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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ ÊÎ ÂÒÎÐÎÌÓ
ÈÇÄÀÍÈÞ ÏÅÐÅÂÎÄÀ
ÍÀ ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ ÊÍÈÃÈ
«ÀÍÎÍÈÌÍÛÅ ÀËÊÎÃÎËÈÊÈ»
ÊÀÐÌÀÍÍÎÃÎ ÔÎÐÌÀÒÀ
Ñ òåõ ïîð, êàê â 1989 ãîäó âûøëî ïåðâîå èçäàíèå êíèãè «Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè» íà ðóññêîì ÿçûêå, ïðîøëî ïî÷òè ïÿòíàäöàòü ëåò. Â íà÷àëå 1998 ãîäà ýòà êíèãà áûëà âûïóùåíà â êàðìàííîì ôîðìàòå. Îäíàêî ýòî èçäàíèå îáëàäàëî ñóùåñòâåííûì
íåäîñòàòêîì: íóìåðàöèÿ åãî ñòðàíèö íå ñîâïàäàëà ñ íóìåðàöèåé ñòðàíèö â ñòàíäàðòíîì èçäàíèè. Â äàííîé êíèãå ýòî óïóùåíèå èñïðàâëåíî. Ñ òåõ ïîð ïðîèçîøëè êàê îãðîìíûå ïåðåìåíû â
íàøåé ñòðàíå, òàê è â Ñîäðóæåñòâå Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ.
Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî íà ñåãîäíÿ Ïðîãðàììà ÀÀ ðàáîòàåò áîëåå ÷åì â 150 ñòðàíàõ ìèðà, à ñ åå ïîìîùüþ òðåçâûé îáðàç æèçíè
âåäóò ïî÷òè òðè ìèëëèîíà ÷åëîâåê.
Äâèæåíèå Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ â Ðîññèè ñóùåñòâóåò áîëåå øåñòíàäöàòè ëåò. Çà îòíîñèòåëüíî êîðîòêèé ïðîìåæóòîê
âðåìåíè èäåè ÀÀ óêðåïèëèñü è â íàøåé ñòðàíå. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò êàê ñàìà ýòà êíèãà, èçäàííàÿ íà ñðåäñòâà è ïðè ïîìîùè ðîññèéñêèõ ÷ëåíîâ ÀÀ, òàê è íåñîìíåííûé êîëè÷åñòâåííûé ðîñò Ðîññèéñêîãî Ñîäðóæåñòâà ÀÀ è ðàçâèòèå ñòðóêòóð åãî
îáñëóæèâàíèÿ. Ê ÿíâàðþ 2004 ãîäà, êîãäà âñå íåîáõîäèìîå äëÿ
ýòîãî èçäàíèÿ îòïðàâëÿëîñü â òèïîãðàôèþ, áîëåå ÷åì â 100 ãîðîäàõ è íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñòðàíû ïîñòîÿííî ðàáîòàëè ïðèáëèçèòåëüíî 300 ãðóïï ÀÀ, îáúåäèíÿþùèõ, ïî ñàìûì ñêðîìíûì
îöåíêàì, íåñêîëüêî òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Íàøà ãåîãðàôèÿ ïðîñòèðàåòñÿ îò Êàëèíèíãðàäà äî Þæíî-Ñàõàëèíñêà è îò Âîðêóòû äî
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Íàëü÷èêà. Ñîçäàíû ðåãèîíàëüíûå ñîâåòû è ñëóæáû ÀÀ â òàêèõ
ãîðîäàõ, êàê Åêàòåðèíáóðã, Èðêóòñê, Ìàãíèòîãîðñê, Ìîñêâà, Ïåòðîçàâîäñê, Ðîñòîâ-íà-Äîíó, Ñàìàðà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è Òîìñê.
Îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûé «Ôîíä îáñëóæèâàíèÿ ÀÀ»
îáåñïå÷èâàåò íàøè îòíîøåíèÿ ñ ãîñóäàðñòâîì è ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ îáùåñòâåííîñòüþ. Â Ìîñêâå íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ðàáîòàåò
Öåíòðàëüíîå áþðî îáñëóæèâàíèÿ Ñîäðóæåñòâà ÀÀ Ðîññèè.
Â òî æå âðåìÿ ìû ÿâëÿåìñÿ íåîòäåëèìîé ÷àñòüþ âñåìèðíîãî Ñîäðóæåñòâà ÀÀ. Íàøè ãðóïïû ðàáîòàþò òî÷íî òàê æå, êàê
è 110 000 ãðóïï ÀÀ, ðàçáðîñàííûõ ïî âñåìó ñâåòó. È õîòÿ èäåè
Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ çàðîäèëèñü íå â Ðîññèè, çäåñü îíè îáðåëè òàêîå æå ïîäòâåðæäåíèå ñâîåé æèçíåííîñòè è äåéñòâåííîñòè, ÷òî è â äðóãèõ ñòðàíàõ. Ñ ïîìîùüþ íàøåé ïðîñòîé Ïðîãðàììû òûñÿ÷è ðîññèÿí – æåíùèí è ìóæ÷èí, ìîëîäûõ è ñòàðûõ,
áîãàòûõ è áåäíûõ, îáðàçîâàííûõ è íåîáðàçîâàííûõ, âåðóþùèõ
è íåâåðóþùèõ – ïðèøëè ê óáåæäåíèþ, ÷òî âûõîä èç, êàçàëîñü
áû, áåçâûõîäíîé ñèòóàöèè âñå-òàêè åñòü.
Îá ýòîì ãîâîðèò íàø ëè÷íûé îïûò, êîòîðûì ìû ãîòîâû ïîäåëèòüñÿ ñî âñÿêèì, êòî æåëàåò èçáàâèòüñÿ îò ýòîé ñòðàøíîé
çàâèñèìîñòè.
Ó âàñ åñòü ïðîáëåìû ñ àëêîãîëåì? Ïðî÷èòàéòå ýòó êíèãó,
ïðèõîäèòå ê íàì – âàì áóäóò âñåãäà èñêðåííå ðàäû. Õîòèòå áðîñèòü ïèòü, íî íèêàê íå ïîëó÷àåòñÿ? Ïîïðîáóéòå – ìîæåò áûòü,
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè ïîìîãóò è âàì!

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
Ê ÏÅÐÂÎÌÓ ÈÇÄÀÍÈÞ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÏÅÐÅÂÎÄÀ
Êíèãà “Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè” — îñíîâíîé òåêñò, â êîòîðîì
èçëàãàþòñÿ ïðèíöèïû âñåìèðíî èçâåñòíîé ïðîãðàììû ïðåîäîëåíèÿ àëêîãîëèçìà. Îíà ïåðåâåäåíà íà ìíîãèå ÿçûêè è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïîâñåìåñòíî, ïîìîãàÿ áîðîòüñÿ ñ íèì ïîâñþäó, ïîñêîëüêó àëêîãîëèçì íå ïðèçíàåò ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíèö.
Íåêîòîðûå ñîâåòñêèå ÷èòàòåëè óæå çíàêîìû ñ Ïðîãðàììîé Ñîäðóæåñòâà Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ ïî ïóáëèêàöèÿì, ïîÿâèâøèìñÿ
â ïîñëåäíèå ãîäû â Ñîâåòñêîì Ñîþçå. Íåêîòîðûå óæå ðàáîòàþò ïî
íåé â Ìîñêâå, Ëåíèíãðàäå è ðÿäå ãîðîäîâ ñîþçíûõ ðåñïóáëèê.
Âñåì, êòî õîòåë áû ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ñóùíîñòüþ Ïðîãðàììû,
ïîëüçóÿñü ïåðâîèñòî÷íèêîì, àäðåñîâàí ýòîò ïåðåâîä. Ïðåäëàãàÿ åãî, èçäàòåëè îïèðàëèñü íà îãðîìíûé îïûò, íàêîïëåííûé Ñîäðóæåñòâîì çà ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ. Îíè òàêæå ðóêîâîäñòâîâàëèñü ìóäðîñòüþ, çàëîæåííîé â èçâåñòíîé ðóññêîé ïîãîâîðêå: “Íå
íàäî èçîáðåòàòü âåëîñèïåä”.
Ýòî íå îçíà÷àåò, îäíàêî, ÷òî àâòîðû ïðåòåíäóþò íà ìîíîïîëüíîå îáëàäàíèå èñòèíîé. Êàæäîìó ñîâåòñêîìó ÷èòàòåëþ ñëåäóåò
èìåòü â âèäó, ÷òî ýòà êíèãà áûëà íàïèñàíà â ÑØÀ áîëåå ïÿòèäåñÿòè
ëåò òîìó íàçàä. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò åå ÿçûê, ìàíåðà èçëîæåíèÿ è îòðàæåííûå â íåé ôàêòû àìåðèêàíñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè òîãî âðåìåíè.
Íåñìîòðÿ íà ýòî, ñîâåðøåííî íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî ýòà êíèãà óñòàðåëà. Îíà è ïîíûíå îêàçûâàåò ðåàëüíóþ ïîìîùü ëþäÿì ðàçíûõ ñòðàí ìèðà íåçàâèñèìî îò öâåòà êîæè, âåðîèñïîâåäàíèÿ, ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ è äðóãèõ ðàçëè÷èé. È ýòî íå
óäèâèòåëüíî, âåäü Ïðîãðàììà èçëå÷åíèÿ, èçëîæåííàÿ â íåé,
îñíîâàíà íà òîì, ÷òî ñåé÷àñ â Ñîâåòñêîì Ñîþçå è äðóãèõ ñòðàíàõ ìèðà íàçûâàþò îðèåíòàöèåé íà îáùå÷åëîâå÷åñêèå öåííî-
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ñòè: ëþáîâü ê ëþäÿì, ñòðåìëåíèå ê âçàèìîïîìîùè, äîáðó,
ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ.
Ïðîãðàììà çèæäåòñÿ íà ýòèõ è äðóãèõ íåïðåõîäÿùèõ öåííîñòÿõ,
êîòîðûå âå÷íû, ïîòîìó ÷òî îíè äîêàçàëè ñâîþ ïðàêòè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü, âûæèëè íà ïðîòÿæåíèè òûñÿ÷åëåòèé è íûíå ïîìîãàþò âûæèòü
âñåìó ÷åëîâå÷åñòâó. Âñå ýòî, âèäèìî, õîðîøî ïîíÿòíî ÷èòàòåëþ, âîñïèòàííîìó íà êóëüòóðå Ïóøêèíà è Äîñòîåâñêîãî, Òîëñòîãî è Âåðíàäñêîãî.
Ðóêîâîäñòâóÿñü èìåííî ýòîé òî÷êîé çðåíèÿ, íóæíî ïîäõîäèòü ê
òîìó, ÷òî â Ïðîãðàììå ÀÀ (“Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ”) íàçûâàåòñÿ
äóõîâíîé ñòîðîíîé, äóõîâíîñòüþ è äðóãèìè, íå âñåãäà ïðèâû÷íûìè
äëÿ ñîâåòñêîãî ÷èòàòåëÿ, òåðìèíàìè êàê Áîã, Âûñøàÿ Ñèëà è ò.ï.
Ïðîãðàììà ÀÀ íèêîãäà íå îáðåëà áû òàêîãî âñåìèðíîãî ïðèçíàíèÿ, åñëè áû âêëàäûâàëà â ýòè óíèâåðñàëüíûå ïîíÿòèÿ êîíêðåòíîå
ðåëèãèîçíîå ñîäåðæàíèå. Ïîñêîëüêó ïîíèìàíèå äóõîâíîñòè â êíèãå
ãîðàçäî øèðå, îíà ëåãêî âîñïðèíèìàåòñÿ êàòîëèêàìè, áóääèñòàìè,
àòåèñòàìè èëè ìóñóëüìàíàìè. Êàê ýòî íåîäíîêðàòíî ïîä÷åðêèâàåòñÿ àâòîðàìè, êàæäûé âîëåí ïîíèìàòü Òî, ÷òî åìó ïîìîãàåò, ïî-ñâîåìó. Âàæíî òîëüêî, ÷òîáû ÷åëîâåê ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî “Ýòî” ìîãóùåñòâåííåå åãî, ïîâåðèë â âîçìîæíîñòü îáðåòåíèÿ äóõîâíîé îïîðû,
ïðèçíàë, ÷òî òîëüêî âåðà, íàäåæäà è ëþáîâü ñìîãóò åãî ñïàñòè, êîãäà
âñå îñòàëüíûå ñðåäñòâà áåññèëüíû.
Ïðîãðàììå ÀÀ ÷óæä äîãìàòèçì. Êàæäàÿ ãðóïïà è êàæäûé
÷åëîâåê èùóò äóõîâíóþ îïîðó ñàìîñòîÿòåëüíî. Îïûò äðóãèõ ëþäåé, ïðè âñåì åãî ìíîãîîáðàçèè è ïëîäîòâîðíîñòè, ìîæåò ñëóæèòü ëèøü îáùèì îðèåíòèðîì â êîíêðåòíûõ óñëîâèÿõ. È âñå æå
ýòà êíèãà ÿâëÿåòñÿ âåñüìà íàäåæíûì ðóêîâîäñòâîì, ïîòîìó ÷òî
îíà — ïðîäóêò êîëëåêòèâíîãî òâîð÷åñòâà ìíîãèõ ëþäåé. Îíè
ìåíåå âñåãî áûëè îçàáî÷åíû òåì, ÷òîáû íàïèñàííîå èìè ïîíðàâèëîñü êîìó-ëèáî. Èõ ãëàâíîé çàäà÷åé áûëî ïîïûòàòüñÿ
ïðàêòè÷åñêè ïîìî÷ü ëþäÿì, íàõîäÿùèìñÿ ïîðîé â áåçâûõîäíîì ïîëîæåíèè.
Àíîíèìíîñòü àâòîðîâ êíèãè íå ñäåëàëà åå áåçëè÷íîé. Îíà
àäðåñîâàíà íåïîñðåäñòâåííî êàæäîìó ÷èòàòåëþ, åìó â ïîìîùü
è âî áëàãî.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Ýòî òðåòüå èçäàíèå êíèãè “Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè”. Ïåðâîå
èçäàíèå ïîÿâèëîñü â àïðåëå 1939 ãîäà, è çà ïîñëåäóþùèå øåñòíàäöàòü ëåò ðàçîøëîñü áîëåå 300.000 ýêçåìïëÿðîâ êíèãè. Îáùèé
òèðàæ âòîðîãî èçäàíèÿ, âûøåäøåãî â 1955 ãîäó, ïðåâûñèë
1.150.000 ýêçåìïëÿðîâ.
Ïîñêîëüêó ýòà êíèãà ñòàëà îñíîâíûì òåêñòîì äëÿ íàøåãî Ñîäðóæåñòâà è ïîìîãëà âûçäîðàâëèâàòü ñòîëü ìíîãèì ìóæ÷èíàì è
æåíùèíàì, áîëüíûì àëêîãîëèçìîì, ïðåäëîæåíèÿ âíåñòè â íåå
êàêèå-ëèáî ðàäèêàëüíûå èçìåíåíèÿ âûçûâàþò îïðåäåëåííîå
ñîïðîòèâëåíèå. Ïîýòîìó ïåðâàÿ ÷àñòü ýòîãî òîìà, ñîäåðæàùàÿ
îïèñàíèå ïðîãðàììû âûçäîðîâëåíèÿ, èñïîëüçóåìîé ÀÀ, áûëà
îñòàâëåíà áåç èçìåíåíèé â õîäå ðàáîòû íàä âòîðûì è òðåòüèì
èçäàíèÿìè. Ðàçäåë, îçàãëàâëåííûé “Ìíåíèå äîêòîðà”, òàêæå îñòàëñÿ áåç èçìåíåíèé, îí ñîõðàíåí â òîì æå âèäå, â êîòîðîì îí
áûë íàïèñàí â 1939 ãîäó ïîêîéíûì äîêòîðîì Óèëüÿìîì Ä. Ñèëêóîðòîì, îêàçàâøèì íàøåìó Ñîäðóæåñòâó îãðîìíûå óñëóãè â îáëàñòè ìåäèöèíû.
Âî âòîðîì èçäàíèè áûëè äîáàâëåíû ïðèëîæåíèÿ, Äâåíàäöàòü
Òðàäèöèé, à òàêæå èíôîðìàöèÿ äëÿ æåëàþùèõ óñòàíîâèòü êîíòàêò ñ ÀÀ. Îñíîâíîìó èçìåíåíèþ ïîäâåðãñÿ ðàçäåë èñòîðèé èç
ëè÷íîé æèçíè, êîòîðûé áûë óâåëè÷åí, ÷òîáû îòðàçèòü ðîñò Ñîäðóæåñòâà. “Ðàññêàç Áèëëà”, “Êîøìàð äîêòîðà Áîáà” è åùå îäíà èñòîðèÿ ëè÷íîé æèçíè èç ïåðâîãî èçäàíèÿ îñòàëèñü áåç èçìåíåíèé; òðè
äðóãèå èñòîðèè áûëè îòðåäàêòèðîâàíû è îäíà ïåðåèìåíîâàíà;
áûëè íàïèñàíû è îïóáëèêîâàíû ïîä íîâûìè çàãîëîâêàìè íîâûå
âàðèàíòû äâóõ ïðåæíèõ èñòîðèé; áûëè äîáàâëåíû òðèäöàòü ñîâåðøåííî íîâûõ èñòîðèé, à ðàçäåë èñòîðèé áûë ðàçäåëåí íà òðè
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÷àñòè, ïîëó÷èâøèõ òå çàãîëîâêè, ÷òî èñïîëüçóþòñÿ è â äàííîì
èçäàíèè.
Ïåðâàÿ ÷àñòü ýòîãî òðåòüåãî èçäàíèÿ (“Çà÷èíàòåëè ÀÀ”) îñòàëàñü áåç èçìåíåíèé. Â ýòî æå èçäàíèå ïåðåíåñåíû áåç èçìåíåíèé
äåâÿòü èñòîðèé èç âòîðîé ÷àñòè (“Îíè îñòàíîâèëèñü âîâðåìÿ”)
âòîðîãî èçäàíèÿ; ê íèì äîáàâëåíû âîñåìü íîâûõ èñòîðèé. Â òðåòüåé ÷àñòè (“Îíè ïîòåðÿëè ïî÷òè âñå”) ñîõðàíåíû âîñåìü èñòîðèé; ïÿòü èñòîðèé — íîâûå.
Âñå èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå â Áîëüøóþ Êíèãó (òàê ëàñêîâî ïðîçâàëè åå ÷ëåíû ÀÀ), èìåëè îäíó öåëü — áîëåå òî÷íî ïðåäñòàâèòü
íûíåøíèé ñîñòàâ Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ è òåì ñàìûì îõâàòèòü
áîëåå øèðîêèé êðóã ëþäåé, ñòðàäàþùèõ îò àëêîãîëèçìà. Åñëè ó âàñ
åñòü ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ âûïèâêîé, ìû íàäååìñÿ, ÷òî, ÷èòàÿ
îäíó èç ñîðîêà ÷åòûðåõ ëè÷íûõ èñòîðèé, âû, âîçìîæíî, îñòàíîâèòåñü è ïîäóìàåòå: “Äà, òàêîå áûëî è ñî ìíîé”; èëè, ÷òî âàæíåå: “Äà,
ïîõîæåå ÷óâñòâîâàë è ÿ”; èëè, ÷òî âàæíåå âñåãî: “Äà, ÿ ïîëàãàþ, ýòà
Ïðîãðàììà ñìîæåò ïîìî÷ü è ìíå”.

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ Ê ÏÅÐÂÎÌÓ
ÈÇÄÀÍÈÞ
Ýòî ïðåäèñëîâèå ïîÿâèëîñü
â ïåðâîì òèðàæå ïåðâîãî èçäàíèÿ â 1939 ãîäó

Ìû, ÷ëåíû Ñîäðóæåñòâà Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ, — ýòî áîëåå
ñòà ìóæ÷èí è æåíùèí, êîòîðûå âûçäîðàâëèâàþò, ïîïàâ â, êàçàëîñü,
áåçíàäåæíîå ôèçè÷åñêîå è ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå. Ãëàâíàÿ
öåëü ýòîé êíèãè — ïîêàçàòü äðóãèì àëêîãîëèêàì, êàê èìåííî ìû
âûçäîðàâëèâàåì. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî ýòè ñòðàíèöû ïîêàæóòñÿ èì
ñòîëü óáåäèòåëüíûìè, ÷òî íå ïîòðåáóåòñÿ íèêàêèõ äîïîëíèòåëüíûõ ñâèäåòåëüñòâ. Ìû äóìàåì, ÷òî ýòîò ðàññêàç î íàøåì æèçíåííîì îïûòå ïîìîæåò êàæäîìó ëó÷øå ïîíÿòü àëêîãîëèêà. Ìíîãèå íå
îñîçíàþò, ÷òî àëêîãîëèê — î÷åíü áîëüíîé ÷åëîâåê. È, êðîìå òîãî,
ìû óâåðåíû, ÷òî íàø îáðàç æèçíè ïîäõîäèò âñåì, è êàæäûé ìîæåò
èçâëå÷ü èç íåãî ñâîè ïðåèìóùåñòâà.
Âàæíî, ÷òîáû ìû ñîõðàíèëè íàøó àíîíèìíîñòü, ïîñêîëüêó íàñ
ñëèøêîì ìàëî â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ÷òîáû ñïðàâèòüñÿ ñ îãðîìíûì
÷èñëîì ïåðñîíàëüíûõ ïîñëàíèé, êîòîðûå ìîæåò âûçâàòü ýòà ïóáëèêàöèÿ. Áóäó÷è â áîëüøèíñòâå ñâîåì áèçíåñìåíàìè èëè ñïåöèàëèñòàìè, ìû íå ñìîãëè áû ñïðàâëÿòüñÿ ñî ñâîåé ðàáîòîé â ïîäîáíîì ñëó÷àå. Ìû õîòåëè áû, ÷òîáû áûëî ÿñíî, ÷òî íàøà äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè áîðüáû ñ àëêîãîëèçìîì íå ÿâëÿåòñÿ íàøèì
îñíîâíûì çàíÿòèåì.
Ìû ïðèçûâàåì âñåõ ÷ëåíîâ íàøåãî Ñîäðóæåñòâà íå íàçûâàòü
ñâîèõ ôàìèëèé, îáðàùàÿñü â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå ê ïóáëèêå ïî âîïðîñàì àëêîãîëèçìà. Ìîæíî ïðåäñòàâèòüñÿ êàê “÷ëåí
Ñîäðóæåñòâà Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ”.
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Ñî âñåé ñåðüåçíîñòüþ ìû òàêæå ïðîñèì ðàáîòíèêîâ ïðåññû
ñîáëþäàòü íàøó ïðîñüáó, èáî â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìû ïîïàäåì â
÷ðåçâû÷àéíî çàòðóäíèòåëüíîå ïîëîæåíèå.
Ìû íå ÿâëÿåìñÿ îðãàíèçàöèåé â îáùåïðèíÿòîì ñìûñëå ñëîâà. Ìû íå ïëàòèì íèêàêèõ âñòóïèòåëüíûõ èëè ÷ëåíñêèõ âçíîñîâ.
Äëÿ âñòóïëåíèÿ â ÀÀ òðåáóåòñÿ ëèøü îäíî — èñêðåííåå æåëàíèå
áðîñèòü ïèòü. Ìû íå ñâÿçàíû íè ñ êàêîé ðåëèãèåé, ñåêòîé èëè
âåðîèñïîâåäàíèåì, è ìû íå ïðîòèâîñòîèì êîìó-ëèáî. Ìû ïðîñòî
õîòèì áûòü ïîëåçíû òåì, êòî ñòðàäàåò îò àëêîãîëèçìà.
Íàì áóäåò èíòåðåñíî óçíàòü, êàê èäóò äåëà ó òåõ, êîìó ïîìîãëà ýòà êíèãà, è îñîáåííî ó òåõ, êòî íà÷àë ðàáîòàòü ñ äðóãèìè àëêîãîëèêàìè. Íàì õîòåëîñü áû îêàçàòü ïîìîùü â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ.
Ìû áóäåì ðàäû çàïðîñàì ñî ñòîðîíû íàó÷íûõ, ìåäèöèíñêèõ
è ðåëèãèîçíûõ îáùåñòâ.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ ÊÎ ÂÒÎÐÎÌÓ
ÈÇÄÀÍÈÞ
Öèôðû, ïðèâåäåííûå â ýòîì ïðåäèñëîâèè,
õàðàêòåðèçóþò ñîñòîÿíèå Ñîäðóæåñòâà
â 1955 ãîäó
Ñ òåõ ïîð êàê â 1939 ãîäó áûëî íàïèñàíî ïåðâîå ïðåäèñëîâèå ê
ýòîé êíèãå, ïðîèçîøëî ÷óäî ïîèñòèíå ìàññîâîãî ìàñøòàáà. Â ïåðâîì èçäàíèè çâó÷àëà íàäåæäà, ÷òî “êîãäà-íèáóäü êàæäûé àëêîãîëèê, ïóòåøåñòâóÿ ïî ñòðàíå, ñìîæåò ãäå óãîäíî ïîëüçîâàòüñÿ ãîñòåïðèèìñòâîì íàøåãî áðàòñòâà. ×àñòè÷íî ýòî óæå ïðîèñõîäèò, —
ãîâîðèòñÿ â ñòàðîì òåêñòå, — íåáîëüøèå ãðóïïêè ïî äâà, òðè èëè
ïÿòü ÷åëîâåê ïîÿâèëèñü â ðàçíûõ ìåñòàõ”.
Øåñòíàäöàòü ëåò ïðîøëî ìåæäó ïåðâûì èçäàíèåì ýòîé êíèãè è âûõîäîì â ñâåò âòîðîãî èçäàíèÿ â 1955 ãîäó. Çà ýòîò êîðîòêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè ðàçðîñëèñü â
ñîîáùåñòâî, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèò îêîëî 6000 ãðóïï,
íàñ÷èòûâàþùèõ áîëåå 150.000 âûçäîðàâëèâàþùèõ àëêîãîëèêîâ. Ãðóïïû ìîæíî íàéòè â êàæäîì èç øòàòîâ ÑØÀ è âî âñåõ
ïðîâèíöèÿõ Êàíàäû. Áóðíî ðàçâèâàþùèåñÿ îáúåäèíåíèÿ ãðóïï
ÀÀ ñóùåñòâóþò íà Áðèòàíñêèõ îñòðîâàõ, â Ñêàíäèíàâèè, Þæíîé
Àôðèêå, Þæíîé Àìåðèêå, Ìåêñèêå, íà Àëÿñêå, â Àâñòðàëèè è íà
Ãàâàéÿõ. Â öåëîì, îáíàäåæèâàþùåå íà÷àëî ïîëîæåíî â ïî÷òè
÷òî ïÿòèäåñÿòè çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ è èíîñòðàííûõ âëàäåíèÿõ
Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ. Íåêîòîðûå ãðóïïû êàê ðàç ñåé÷àñ ôîðìèðóþòñÿ â Àçèè. Ìíîãèå íàøè äðóçüÿ ïîääåðæèâàþò íàñ, ãîâîðÿ, ÷òî ýòî òîëüêî íà÷àëî, òîëüêî ïåðâûå ïðèçíàêè åùå áîëüøèõ óñïåõîâ â áóäóùåì.
Â ðàçãîâîðå, ñîñòîÿâøåìñÿ â Àêðîíå (øòàò Îãàéî) â èþíå 1935
ãîäà ìåæäó áèðæåâûì ìàêëåðîì èç Íüþ-Éîðêà è ìåñòíûì âðà÷îì, ðîäèëèñü òå ìûñëè, êîòîðûå, ðàçãîðåâøèñü ïîäîáíî èñêðàì,
ïðèâåëè ê ñîçäàíèþ ïåðâîé ãðóïïû ÀÀ. Øåñòüþ ìåñÿöàìè
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ðàíåå ìàêëåð íåîæèäàííî áûë èçáàâëåí îò íàâÿç÷èâîãî ñòðåìëåíèÿ ê àëêîãîëþ, ïåðåæèâ äóõîâíîå îçàðåíèå ïîñëå âñòðå÷è ñî
ñâîèì äðóãîì-àëêîãîëèêîì, êîòîðûé èìåë ñâÿçè ñ òîãäàøíèìè
Îêñôîðäñêèìè ãðóïïàìè. Åìó òàêæå îêàçàë îãðîìíóþ ïîìîùü ïîêîéíûé äîêòîð Óèëüÿì Ä. Ñèëêóîðò, íüþ-éîðêñêèé ñïåöèàëèñò ïî
ïðîáëåìàì àëêîãîëèçìà, êîòîðîãî íûíå ÷ëåíû ÀÀ ñ÷èòàþò íå ìåíåå ÷åì ñâÿòûì îò ìåäèöèíû è ðàññêàç êîòîðîãî î ïåðèîäå ñòàíîâëåíèÿ íàøåãî Ñîäðóæåñòâà ïîìåùåí íèæå. Îò ýòîãî âðà÷à ìàêëåð óçíàë î çëîâåùåé ïðèðîäå àëêîãîëèçìà. È õîòÿ îí íå ìîã ïðèíÿòü âñå ïðèíöèïû Îêñôîðäñêèõ ãðóïï, îí âñå æå ïðèçíàë íåîáõîäèìîñòü îöåíêè ñâîåé æèçíè ñ íðàâñòâåííûõ ïîçèöèé, ïðèçíàíèÿ
ñîáñòâåííûõ èçúÿíîâ, âîçìåùåíèÿ óùåðáà ïîñòðàäàâøèì, îêàçàíèÿ ïîìîùè áëèæíèì, à òàêæå óáåäèëñÿ, ÷òî íàäî âåðèòü â Áîãà
è ïîëàãàòüñÿ íà Íåãî.
Äî ñâîåé ïîåçäêè â Àêðîí ìàêëåð óïîðíî ðàáîòàë ñ ìíîãèìè
àëêîãîëèêàìè, ïðèäåðæèâàÿñü ìíåíèÿ, ÷òî òîëüêî àëêîãîëèê ìîæåò ïîìî÷ü àëêîãîëèêó, íî åäèíñòâåííîå, ÷òî åìó óäàâàëîñü, — ýòî
ñàìîìó îñòàâàòüñÿ òðåçâûì. Ìàêëåð ïîåõàë â Àêðîí ïî äåëó, êîòîðîå ñîðâàëîñü, âûçâàâ ó íåãî ñèëüíûé ñòðàõ, ÷òî îí ìîæåò ñíîâà
íà÷àòü ïèòü. Íåîæèäàííî îí îñîçíàë, ÷òî äëÿ òîãî ÷òîáû ñïàñòèñü,
îí äîëæåí ïåðåäàâàòü ñâîè èäåè äðóãîìó àëêîãîëèêó. Òàêèì àëêîãîëèêîì îêàçàëñÿ âðà÷ èç Àêðîíà.
Ýòîò âðà÷ íåîäíîêðàòíî ïðèáåãàë ê äóõîâíûì ñðåäñòâàì äëÿ
ðàçðåøåíèÿ ïðîáëåìû ñâîåãî àëêîãîëèçìà, íî áåçóñïåøíî. È êîãäà ìàêëåð ïðèâåë åìó îïðåäåëåíèå, äàííîå àëêîãîëèçìó äîêòîðîì Ñèëêóîðòîì, à òàêæå åãî áåçíàäåæíûé ïðîãíîç, âðà÷ ñòàë èñïîëüçîâàòü äóõîâíûå ìåòîäû ëå÷åíèÿ ñâîåé áîëåçíè ñ íåáûâàëûì
äîñåëå ðâåíèåì. Îí îêîí÷àòåëüíî áðîñèë ïèòü è íå âûïèë íè êàïëè
ñïèðòíîãî âïëîòü äî ñàìîé ñâîåé ñìåðòè â 1950 ãîäó. Ýòî, âèäèìî,
ïîäòâåðæäàåò ìíåíèå, ÷òî íèêòî íå ìîæåò òàê ïîâëèÿòü íà àëêîãîëèêà, êàê äðóãîé àëêîãîëèê. Ýòî òàêæå ãîâîðèò î òîì, ÷òî íàïðÿæåííàÿ ðàáîòà îäíîãî àëêîãîëèêà ñ äðóãèì èìååò æèçíåííî âàæíîå
çíà÷åíèå äëÿ ïîääåðæàíèÿ òðåçâîñòè.
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È âîò îáà ÷åëîâåêà, ÷óòü ëè íå ñ íåèñòîâñòâîì, ïðèíÿëèñü çà ðàáîòó
ñ àëêîãîëèêàìè, ïðèáûâàâøèìè â ñïåöèàëüíîå îòäåëåíèå ãîðîäñêîé
áîëüíèöû Àêðîíà. È ïåðâûé æå èõ áîëüíîé, îäèí èç ïîëíîñòüþ îò÷àÿâøèõñÿ, ñðàçó íà÷àë âûçäîðàâëèâàòü è ñòàë òðåòüèì ÷ëåíîì ÀÀ. Îí íå
âûïèë ñ òåõ ïîð íè êàïëè ñïèðòíîãî. Ýòà ðàáîòà â Àêðîíå ïðîäîëæàëàñü
âñå ëåòî 1935 ãîäà. Áûëî ìíîãî íåóäà÷, íî âðåìÿ îò âðåìåíè áûëè è
âíóøàþùèå íàäåæäó óñïåõè. Êîãäà îñåíüþ 1935 ãîäà ìàêëåð âåðíóëñÿ
â Íüþ-Éîðê, ïåðâàÿ ãðóïïà ÀÀ ôàêòè÷åñêè óæå ñëîæèëàñü, õîòÿ ýòîãî
íèêòî òîãäà íå îñîçíàâàë.
Ê êîíöó 1937 ãîäà çíà÷èòåëüíûé ðîñò ÷èñëà ÷ëåíîâ ÀÀ, ïîääåðæèâàâøèõ òðåçâîñòü â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè, óáåäèë âñåõ
ïðèâåðæåíöåâ ÀÀ, ÷òî íîâûé ñâåò îçàðèë ìðà÷íûé ìèð àëêîãîëèêà.
Âòîðàÿ íåáîëüøàÿ ãðóïïà áûñòðî îáðàçîâàëàñü â Íüþ-Éîðêå. È
êðîìå òîãî, àëêîãîëèêè, æèâóùèå â ðàçíûõ ìåñòàõ, ïîäõâàòèâ îñíîâíûå èäåè â Àêðîíå è Íüþ-Éîðêå, ïûòàëèñü ñîçäàâàòü ãðóïïû ÀÀ
â äðóãèõ ãîðîäàõ.
Íàñòàëî âðåìÿ, ðåøèëè áîðþùèåñÿ ñ òðóäíîñòÿìè ãðóïïû, îáíàðîäîâàòü ñâîè èäåè è óíèêàëüíûé îïûò. Ýòà ðåøèìîñòü ïðèâåëà
ê ïóáëèêàöèè äàííîé êíèãè âåñíîé 1939 ãîäà. Ê òîìó âðåìåíè ÷èñëî
ìóæ÷èí è æåíùèí, âõîäÿùèõ â ÀÀ, äîñòèãëî ñòà ÷åëîâåê. Íåäàâíî
ðîäèâøååñÿ îáùåñòâî, äî ýòîãî íå èìåâøåå íàçâàíèÿ, ñòàëî íàçûâàòüñÿ Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ïî íàçâàíèþ ñâîåé ñîáñòâåííîé
êíèãè.
Ïîÿâëåíèå íîâîé êíèãè âûçâàëî ìíîæåñòâî ñîáûòèé. Èçâåñòíûé ðåëèãèîçíûé äåÿòåëü, äîêòîð Ãàððè Ýìåðñîí Ôîñäèê äàë åé
ïîëîæèòåëüíóþ ðåöåíçèþ. Îñåíüþ 1939 ãîäà Ôóëòîí Àóðñëåð, òîãäàøíèé ðåäàêòîð “Ëèáåðòè”, îïóáëèêîâàë â æóðíàëå ìàòåðèàë
ïîä íàçâàíèåì “Àëêîãîëèêè è Áîã”. Ýòà ïóáëèêàöèÿ âûçâàëà ëàâèíó èç âîñüìèñîò íåîòëîæíûõ çàïðîñîâ â ìàëåíüêîå îòäåëåíèå ÀÀ,
îòêðûòîå â ýòî âðåìÿ â Íüþ-Éîðêå. Íà êàæäûé çàïðîñ áûë äàí
ïîäðîáíûé îòâåò, è âûñëàíû áðîøþðû è êíèãè. Áèçíåñìåíîâ, ÷ëåíîâ ÀÀ, âî âðåìÿ èõ ïîåçäîê íàïðàâëÿëè ê òàêèì âîçìîæíûì

êàíäèäàòàì. Ñîçäàâàëèñü íîâûå ãðóïïû, è âûÿñíèëîñü, êî âñåîáùåìó óäèâëåíèþ, ÷òî ñóòü èäåé ÀÀ ìîæíî ïåðåäàâàòü è ïî
ïî÷òå, è â óñòíîì ïåðåñêàçå. Ê êîíöó 1939 ãîäà íàñ÷èòûâàëîñü
âîñåìüñîò àëêîãîëèêîâ, âñòàâøèõ íà ïóòü âûçäîðîâëåíèÿ.
Âåñíîé 1940 ãîäà Äæîí Ä. Ðîêôåëëåð ìëàäøèé äàë çâàíûé
îáåä â ÷åñòü ñâîèõ ìíîãî÷èñëåííûõ äðóçåé, íà êîòîðîì ïðèãëàøåííûå ïî åãî ïðîñüáå ÷ëåíû ÀÀ ðàññêàçàëè ñâîè èñòîðèè. Ñîîáùåíèÿ îá ýòîì ïîïàëè â ñâîäêè íîâîñòåé ìåæäóíàðîäíûõ
àãåíòñòâ; âíîâü õëûíóë ïîòîê çàïðîñîâ, è ìíîãèå ëþäè îòïðàâèëèñü â êíèæíûå ìàãàçèíû, ÷òîáû êóïèòü êíèãó “Àíîíèìíûå
Àëêîãîëèêè”. Ê ìàðòó 1941 ãîäà ÷èñëåííîñòü ÀÀ ïîäñêî÷èëà äî
2000 ÷ëåíîâ. Çàòåì Äæåê Àëåêñàíäåð íàïèñàë ñïåöèàëüíóþ ñòàòüþ äëÿ ãàçåòû “Ñàòåðäåé Èâíèíã Ïîñò”, â êîòîðîé ïðåäñòàâèë ÀÀ
÷èòàòåëÿì â ñòîëü çàìàí÷èâîì ñâåòå, ÷òî íóæäàþùèåñÿ â ïîìîùè àëêîãîëèêè áóêâàëüíî çàñûïàëè íàñ ïðîñüáàìè. Ïðîöåññ áóðíîãî ðàçâèòèÿ øåë ïîëíûì õîäîì. Ñîäðóæåñòâî ÀÀ ïðèîáðåëî
îáùåíàöèîíàëüíûé ñòàòóñ.
Íàøå Ñîäðóæåñòâî â òó ïîðó âñòóïàëî â âîëíóþùèé è îïàñíûé
ïåðèîä îòðî÷åñòâà. Ïðåäñòîÿëî ïðîéòè è òàêîå èñïûòàíèå — ñìîãóò
ëè ýòè ìíîãî÷èñëåííûå è íåêîãäà áåçàëàáåðíûå àëêîãîëèêè óñïåøíî ïðîâîäèòü âñòðå÷è è ðàáîòàòü âìåñòå? Íå íà÷íóòñÿ ëè ññîðû èç-çà âîïðîñîâ ÷ëåíñòâà, ëèäåðñòâà è äåíåã? Íå íà÷íåòñÿ ëè
áîðüáà çà âëàñòü è ïðåñòèæ? Íå âîçíèêíóò ëè ðàçíûå òîëêè, êîòîðûå ðàñêîëþò ÀÀ? Âñêîðå èìåííî ýòè ïðîáëåìû íàâàëèëèñü ñî
âñåõ ñòîðîí è ïîÿâèëèñü âî âñåõ ãðóïïàõ ÀÀ. Íî ñëåäñòâèåì ýòîãî
ïóãàþùåãî è âíà÷àëå ãðîçèâøåãî ðàçâàëîì ïåðèîäà âðåìåíè ÿâèëîñü óáåæäåíèå, ÷òî ëèáî ÷ëåíû ÀÀ äîëæíû äåðæàòüñÿ âìåñòå,
ëèáî îíè ïîãèáíóò âðîçü. Ìû äîëæíû áûëè óêðåïèòü åäèíñòâî
íàøåãî Ñîäðóæåñòâà èëè ïðîñòî èñ÷åçíóòü.
Òî÷íî òàê æå, êàê ìû îòêðûëè ïðèíöèïû, ïî êîòîðûì ìîã
æèòü îòäåëüíûé àëêîãîëèê, ìû äîëæíû áûëè âûðàáîòàòü ïðèíöèïû, ñîãëàñóÿñü ñ êîòîðûìè, ìîãëè âûæèòü è ýôôåêòèâíî
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äåéñòâîâàòü êàê ãðóïïû ÀÀ, òàê è ÀÀ â öåëîì. Ìû ïðèøëè ê ìûñëè, ÷òî íè îäèí àëêîãîëèê, ìóæ÷èíà èëè æåíùèíà, íå ìîæåò áûòü
èñêëþ÷åí èç íàøåãî Ñîäðóæåñòâà; ÷òî íàøè ëèäåðû ìîãóò ñëóæèòü, íî íå ïðàâèòü; ÷òî êàæäàÿ ãðóïïà äîëæíà îïèðàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà ñâîè ñèëû è ÷òî â ðàìêàõ ÀÀ íå äîëæíî áûòü
êàêîé-ëèáî ãðóïïû ëþäåé, ñäåëàâøèõ ñâîåé ïðîôåññèåé èñöåëåíèå îò àëêîãîëèçìà. Íå äîëæíî áûòü íèêàêèõ âñòóïèòåëüíûõ
è ÷ëåíñêèõ âçíîñîâ; íàøè ðàñõîäû äîëæíû ïîêðûâàòüñÿ èç íàøèõ äîáðîâîëüíûõ ïîæåðòâîâàíèé. Âñÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ,
äàæå â íàøèõ öåíòðàõ ïîìîùè, äîëæíà âêëþ÷àòü â ñåáÿ òîëüêî
òî, áåç ÷åãî íåëüçÿ îáîéòèñü. Íàøè âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ îáùåñòâåííîñòüþ äîëæíû îñíîâûâàòüñÿ íà ïðèâëåêàòåëüíîñòè íàøèõ
èäåé, à íå íà ïðîïàãàíäå. Áûëî ðåøåíî, ÷òî ìû äîëæíû âñåãäà
ñîõðàíÿòü àíîíèìíîñòü âî âñåõ íàøèõ êîíòàêòàõ ñ ïðåññîé, ðàäèî è êèíî. È íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ìû íå äîëæíû
ïîääåðæèâàòü ÷òî-ëèáî, îáúåäèíÿòüñÿ ñ êåì-ëèáî èëè âñòóïàòü
â êàêèå-ëèáî îáùåñòâåííûå äèñêóññèè.
Òàêîâà áûëà ñóòü Äâåíàäöàòè Òðàäèöèé ÀÀ, êîòîðûå ïîëíîñòüþ ïðèâåäåíû â ýòîé êíèãå íà ñòð. 173. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íè
îäèí èç ýòèõ ïðèíöèïîâ íå îáëàäàåò ñèëîé çàêîíà èëè ïðàâèëà, ê
1950 ãîäó îíè ïðèçíàâàëèñü ñòîëü øèðîêî, ÷òî èõ îäîáðèëà íàøà
ïåðâàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ, ñîñòîÿâøàÿñÿ â Êëèâëåíäå. Ñåãîäíÿ óäèâèòåëüíîå åäèíñòâî ÀÀ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âåëè÷àéøèõ áîãàòñòâ íàøåãî Ñîäðóæåñòâà.
Â òî âðåìÿ êàê âíóòðåííèå òðóäíîñòè íàøåãî îòðî÷åñêîãî ïåðèîäà ïîñòåïåííî ñãëàæèâàëèñü, îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå ÀÀ ðîñëî
íå ïî äíÿì, à ïî ÷àñàì. Òîìó áûëè äâå îñíîâíûå ïðè÷èíû: ìíîãî÷èñëåííûå èñöåëåíèÿ è âîññòàíîâëåííûå ñåìüè. Ýòî ïîâñåìåñòíî
ïðîèçâîäèëî âïå÷àòëåíèå. Èç îáùåãî ÷èñëà àëêîãîëèêîâ, ïðèøåäøèõ â ÀÀ è äåéñòâèòåëüíî ïðèëîæèâøèõ óñåðäèå, 50% ñðàçó æå áðîñèëè ïèòü íàâñåãäà, 25% âñòàëè íà ïóòü òðåçâîñòè ïîñëå íåñêîëüêèõ
ñðûâîâ, à â ñîñòîÿíèè îñòàëüíûõ, îñòàâøèõñÿ â ÀÀ, áûëî îòìå÷åíî

óëó÷øåíèå. Òûñÿ÷è äðóãèõ ïðèõîäèëè íà íåêîòîðûå âñòðå÷è ÀÀ è
âíà÷àëå ïðèíèìàëè ðåøåíèå, ÷òî îíè íå õîòÿò ïðèäåðæèâàòüñÿ
ýòîé Ïðîãðàììû. Íî ìíîãèå èç íèõ — ïðèìåðíî äâå òðåòè — ñî
âðåìåíåì âîçâðàùàëèñü.
Åùå îäíîé ïðè÷èíîé øèðîêîãî ïðèçíàíèÿ ÀÀ áûëà ïîìîùü
äðóçåé: äðóçåé ñðåäè ìåäèêîâ, ñâÿùåííîñëóæèòåëåé, æóðíàëèñòîâ è ìíîãèõ, ìíîãèõ äðóãèõ, ñòàâøèõ íàøèìè óìåëûìè è ñòîéêèìè ñòîðîííèêàìè. Áåç òàêîé ïîääåðæêè ÀÀ áûëî áû òðóäíî ïðîäâèãàòüñÿ âïåðåä. Íåêîòîðûå èç ðåêîìåíäàöèé, äàííûõ ïåðâûìè äðóçüÿìè ÀÀ èç ÷èñëà ìåäèêîâ è ñâÿùåííîñëóæèòåëåé, ìîæíî íàéòè äàëåå â ýòîé êíèãå.
Ñîäðóæåñòâî Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ íå ÿâëÿåòñÿ ðåëèãèîçíîé îðãàíèçàöèåé. ÀÀ íå ïðèäåðæèâàåòñÿ òàêæå êàêîé-ëèáî îïðåäåëåííîé ìåäèöèíñêîé òî÷êè çðåíèÿ, õîòÿ ìû øèðîêî ñîòðóäíè÷àåì ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè êàê ìåäèöèíû, òàê è ðåëèãèè.
Ïîñêîëüêó àëêîãîëü áåçðàçëè÷åí ê ñòàòóñó ëè÷íîñòè, ñðåäè
íàñ ðàâíîìåðíî ïðåäñòàâëåíû âñå ñîöèàëüíûå ãðóïïû, è â äàëåêèõ ñòðàíàõ èäåò òàêîé æå äåìîêðàòè÷åñêèé óðàâíèòåëüíûé ïðîöåññ. Ïî ðåëèãèîçíîé ïðèíàäëåæíîñòè ñðåäè íàñ åñòü êàòîëèêè,
ïðîòåñòàíòû, åâðåè, ïðèâåðæåíöû èíäóèçìà è íåìíîãî ìóñóëüìàí è áóääèñòîâ. Áîëåå 15% èç íàñ — æåíùèíû.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÷èñëåííîñòü ÀÀ óâåëè÷èâàåòñÿ ïðèìåðíî
íà ñåìü ïðîöåíòîâ â ãîä. Åñëè ãîâîðèòü â öåëîì î ïðîáëåìå íåñêîëüêèõ ìèëëèîíîâ äåéñòâèòåëüíûõ è ïîòåíöèàëüíûõ àëêîãîëèêîâ, èìåþùèõñÿ â ìèðå, òî íàøè óñèëèÿ — íå ÷òî èíîå êàê êàïëÿ
â ìîðå. Ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, âñå, ÷òî ìû ñìîæåì, — ýòî ëèøü
÷àñòè÷íî îõâàòèòü ïðîáëåìó àëêîãîëèçìà âî âñåõ åå ïðîÿâëåíèÿõ. ×òî êàñàåòñÿ òåðàïèè, êîòîðîé àëêîãîëèê õî÷åò âîñïîëüçîâàòüñÿ, òî ìû, êîíå÷íî æå, íå îáëàäàåì ìîíîïîëèåé â ýòîé îáëàñòè.
È âñå æå ìû î÷åíü íàäååìñÿ, ÷òî âñå òå, êòî ïîêà åùå íå íàøåë
îòâåòà, ìîãóò íà÷àòü ïîèñêè íà ñòðàíèöàõ ýòîé êíèãè è âñêîðå
ïðèñîåäèíÿòñÿ ê íàì íà øèðîêîì ïóòè ê íîâîé ñâîáîäå.
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ÌÍÅÍÈÅ ÄÎÊÒÎÐÀ

Ê ìàðòó 1976 ãîäà, êîãäà âñå íåîáõîäèìîå äëÿ ýòîãî èçäàíèÿ
îòïðàâëÿëîñü â òèïîãðàôèþ, îáùåå ÷èñëî ÷ëåíîâ Ñîäðóæåñòâà Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ, ïî îñòîðîæíûì îöåíêàì, ïðåâûñèëî 1.000.000
÷åëîâåê, îáúåäèíåííûõ â ïî÷òè ÷òî 28.000 ãðóïï, ñîáèðàþùèõñÿ â
áîëåå ÷åì 90 ñòðàíàõ ìèðà 1* .
Ñòàòèñòè÷åñêèé îáçîð ãðóïï â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ è Êàíàäå
ãîâîðèò î òîì, ÷òî ÀÀ íå òîëüêî ðàñòåò êîëè÷åñòâåííî, íî è îõâàòûâàåò âñå áîëåå ðàçíîîáðàçíûå êàòåãîðèè ëþäåé. Æåíùèíû ñîñòàâëÿþò òåïåðü áîëåå îäíîé ÷åòâåðòè Ñîîáùåñòâà; ñðåäè íåäàâíî
âñòóïèâøèõ èõ óæå îêîëî îäíîé òðåòè. Ñåìü ïðîöåíòîâ îïðîøåííûõ — ìîëîæå 30 ëåò, ñðåäè íèõ ìíîãî íå äîñòèãøèõ äâàäöàòèëåòíåãî âîçðàñòà 2 *.
Îñíîâíûå ïðèíöèïû Ïðîãðàììû ÀÀ, ïî-âèäèìîìó, ïðèãîäíû äëÿ
ëþäåé ñ ðàçëè÷íûì îáðàçîì æèçíè, ïîñêîëüêó Ïðîãðàììà ïðèíåñëà
èñöåëåíèå ëþäÿì ìíîãèõ íàöèîíàëüíîñòåé. Äâåíàäöàòü Øàãîâ, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé Ïðîãðàììó â ñîêðàùåííîì âèäå, ìîãóò áûòü
íàçâàíû Los Doce Pasos â îäíîé ñòðàíå, Les Douze Etapes â äðóãîé, íî
îíè âåäóò ïî òîìó ïóòè ê èñöåëåíèþ, êîòîðûé ïðîëîæèëè ïåðâûå ÷ëåíû
Ñîäðóæåñòâà Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ.
Íåñìîòðÿ íà ÷èñëåííûé ðîñò Ñîîáùåñòâà è ðàñøèðåíèå ðàçìàõà îïåðàöèé, â ñâîåé ñóòè îíî îñòàåòñÿ ïðîñòûì è îðèåíòèðîâàííûì íà ðàáîòó ñ êàæäûì îòäåëüíûì ÷åëîâåêîì. Êàæäûé äåíü ãäåíèáóäü íà çåìëå íà÷èíàåòñÿ ÷üå-òî âûçäîðîâëåíèå, êîãäà îäèí àëêîãîëèê âåäåò ðàçãîâîð ñ äðóãèì àëêîãîëèêîì, äåëÿñü îïûòîì, ñèëîé, íàäåæäîé.

Ìû, ÷ëåíû Ñîäðóæåñòâà Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ, ïîëàãàåì,
÷òî ÷èòàòåëþ áóäåò èíòåðåñíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìåäèöèíñêîé
îöåíêîé ïëàíà èñöåëåíèÿ, îïèñàííîãî â ýòîé êíèãå. Óáåäèòåëüíîå
ñâèäåòåëüñòâî íåñîìíåííî äîëæíî èñõîäèòü îò ìåäèêîâ, êîòîðûå èìåëè äåëî ñî ñòðàäàíèÿìè ëþäåé, ñòàâøèõ íàøèìè ÷ëåíàìè, è áûëè ñâèäåòåëÿìè èõ èñöåëåíèÿ. Äîêòîð, ïîëüçóþùèéñÿ øèðîêîé èçâåñòíîñòüþ, ãëàâíûé âðà÷ èçâåñòíîé âñåé ñòðàíå áîëüíèöû, ñïåöèàëèçèðóþùåéñÿ íà ëå÷åíèè îò àëêîãîëèçìà è íàðêîìàíèè, äàë ÀÀ ñëåäóþùèé äîêóìåíò:

1
2

Â 1985 ãîäó â 114 ñòðàíàõ íàñ÷èòûâàëîñü áîëåå 58.500 ãðóïï.
Â 1985 ãîäó æåíùèíû ñîñòàâëÿëè îäíó òðåòü âñåõ ÷ëåíîâ ÀÀ; ëþäè äî òðèäöàòè ëåò — îêîëî îäíîé ïÿòîé.
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Âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì:
ß ñïåöèàëèçèðóþñü íà ëå÷åíèè îò àëêîãîëèçìà â òå÷åíèå
ìíîãèõ ëåò.
Â êîíöå 1934 ãîäà ÿ ëå÷èë ïàöèåíòà, êîòîðûé, áóäó÷è
äîâîëüíî ïðåóñïåâàþùèì áèçíåñìåíîì, âìåñòå ñ òåì áûë
àëêîãîëèêîì òîãî òèïà, êîòîðûé ÿ ðàññìàòðèâàë êàê áåçíàäåæíûé.
Âî âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ â òðåòèé ðàç êóðñà ëå÷åíèÿ ó íåãî
ïîÿâèëèñü íåêîòîðûå èäåè îòíîñèòåëüíî âîçìîæíûõ ìåòîäîâ, âåäóùèõ ê èñöåëåíèþ. Âûïîëíÿÿ îäíó èç ÷àñòåé ñâîåé
ïðîãðàììû, îí íà÷àë èçëàãàòü ñâîè âçãëÿäû äðóãèì àëêîãîëèêàì, âíóøàÿ èì, ÷òî òî æå ñàìîå äîëæíû äåëàòü è îíè, òî
åñòü ãîâîðèòü ñ äðóãèìè. Ýòî ñòàëî îñíîâîé áûñòðî ðàñòóùåãî
ñîîáùåñòâà ýòèõ ëþäåé è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé. Ïî-âèäèìîìó, ýòîò
÷åëîâåê è áîëåå ñîòíè äðóãèõ èñöåëèëèñü.
Ìíå ëè÷íî èçâåñòíî ìíîãî ñëó÷àåâ, êîãäà âñå îñòàëüíûå
ìåòîäû ñîâåðøåííî íå ïðèíîñèëè ðåçóëüòàòîâ.
xxi
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Ýòè ôàêòû, ïî-âèäèìîìó, èìåþò èñêëþ÷èòåëüíîå ìåäèöèíñêîå çíà÷åíèå; â ñâÿçè ñ íåîáû÷íûìè âîçìîæíîñòÿìè
ðîñòà, ïðèñóùèìè ýòîé ãðóïïå, îíè ìîãóò îçíà÷àòü îòêðûòèå
íîâîé ýïîõè â èñòîðèè àëêîãîëèçìà. Ýòè ëþäè, âïîëíå âîçìîæíî, îáëàäàþò ñðåäñòâîì, ñïîñîáíûì äåéñòâîâàòü â òûñÿ÷àõ ïîäîáíûõ ñèòóàöèé.
Âû ìîæåòå ñ ïîëíûì äîâåðèåì îòíîñèòüñÿ êî âñåìó òîìó,
÷òî îíè î ñåáå ðàññêàçûâàþò.
Èñêðåííå âàø,
Óèëüÿì Ä. Ñèëêóîðò, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê
Âðà÷, êîòîðûé ïî íàøåé ïðîñüáå äàë íàì ýòî ïèñüìî, áûë
íàñòîëüêî äîáð, ÷òî èçëîæèë ñâîè âçãëÿäû áîëåå ïîäðîáíî â
äðóãîì çàÿâëåíèè, ïðèâåäåííîì íèæå. Â ýòîì çàÿâëåíèè îí
ïîäòâåðæäàåò òî, âî ÷òî ìû, ïåðåæèâøèå ïûòêó àëêîãîëèçìîì,
äîëæíû âåðèòü, — ÷òî òåëî àëêîãîëèêà íàõîäèòñÿ â ñòîëü æå íåíîðìàëüíîì ñîñòîÿíèè, êàê è åãî ïñèõèêà. Íàñ íå óäîâëåòâîðèëî
îáúÿñíåíèå, ÷òî ìû íå ìîãëè êîíòðîëèðîâàòü ïîòðåáëåíèå ñïèðòíîãî òîëüêî ëèøü ïîòîìó, ÷òî áûëè ïëîõî ïðèñïîñîáëåíû ê æèçíè,
÷òî ìû ñïàñàëèñü îò ðåàëüíîñòè èëè áûëè ÿâíî ïñèõè÷åñêè óùåðáíû. Âñå ýòî â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè áûëî ñïðàâåäëèâî, à ïî îòíîøåíèþ ê íåêîòîðûì èç íàñ, ôàêòè÷åñêè, íå â ñòîëü óæ ìàëîé ñòåïåíè. Íî ìû óâåðåíû, ÷òî áûëè áîëüíû è òåëîì òîæå. Ïî íàøåìó óáåæäåíèþ, ëþáîå îáúÿñíåíèå, óïóñêàþùåå èç âèäó ýòîò ôèçè÷åñêèé ôàêòîð, îêàçûâàåòñÿ íåïîëíûì.
Òåîðèÿ ýòîãî äîêòîðà, çàêëþ÷àþùàÿñÿ â òîì, ÷òî ìû ñòðàäàåì àëëåðãèåé ê àëêîãîëþ, ïðåäñòàâëÿåò äëÿ íàñ èíòåðåñ. Ïîñêîëüêó ìû íå ñïåöèàëèñòû, òî çíà÷åíèå íàøåé òî÷êè çðåíèÿ íåâåëèêî. Íî êàê áûâøèå ïüÿíèöû, äëÿ êîòîðûõ àëêîãîëü ïðåäñòàâëÿë
ïðîáëåìó, ìû ìîæåì ñêàçàòü, ÷òî ýòî îáúÿñíåíèå îòâå÷àåò çäðàâîìó ñìûñëó. Îíî ïðîÿñíÿåò ìíîãîå, îñòàâàâøååñÿ íåïîíÿòíûì
ïðè äðóãîì ïîäõîäå.
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Õîòÿ ìû ðàçðàáàòûâàåì òàêîå ðåøåíèå ïðîáëåìû, êîòîðîå
îïèðàåòñÿ êàê íà äóõîâíóþ, òàê è íà àëüòðóèñòè÷åñêóþ îñíîâó, ìû
âñå æå âûñòóïàåì çà ãîñïèòàëèçàöèþ àëêîãîëèêà, åñëè îí íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè íåâìåíÿåìîñòè èëè åãî ìó÷àåò ñèëüíûé “êîëîòóí”. ×àùå âñåãî àáñîëþòíî íåîáõîäèìî âåðíóòü ÷åëîâåêó ñïîñîáíîñòü ÿñíî ìûñëèòü ïðåæäå, ÷åì ðàçãîâàðèâàòü ñ íèì, ïîñêîëüêó â ýòîì ñëó÷àå áîëüøå øàíñîâ, ÷òî îí ïîéìåò è ïðèìåò òî,
÷òî ìû åìó ïðåäëàãàåì.
Âîò ÷òî ïèøåò äîêòîð:
Òî, î ÷åì ãîâîðèòñÿ â ýòîé êíèãå, èìååò, íà ìîé âçãëÿä,
îãðîìíîå çíà÷åíèå äëÿ òåõ, êòî ñòðàäàåò îò ïðèñòðàñòèÿ ê
àëêîãîëþ.
ß ãîâîðþ îá ýòîì íà îñíîâàíèè ìíîãîëåòíåãî îïûòà ðàáîòû â êà÷åñòâå ãëàâíîãî âðà÷à îäíîé èç ñòàðåéøèõ êëèíèê
ñòðàíû, ãäå ëå÷àò îò àëêîãîëèçìà è íàðêîìàíèè.
Ïîýòîìó ÿ èñïûòàë ÷óâñòâî ïîäëèííîãî óäîâëåòâîðåíèÿ,
êîãäà ìåíÿ ïîïðîñèëè íàïèñàòü íåñêîëüêî ñëîâ, ïîñâÿùåííûõ
òåìå, êîòîðàÿ ñòîëü ìàñòåðñêè, ñî çíàíèåì äåòàëåé, îñâåùåíà
íà ýòèõ ñòðàíèöàõ.
Ìû, ìåäèêè, äàâíî ïîíèìàëè, ÷òî àëêîãîëèêè î÷åíü íóæäàþòñÿ â êàêîé-ëèáî ðàçíîâèäíîñòè ìîðàëüíîé ïñèõîëîãèè,
íî òðóäíîñòè åå ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ïðåäñòàâëÿëèñü
íàì íåïðåîäîëèìûìè. Íåñìîòðÿ íà íàøè óëüòðàñîâðåìåííûå ñòàíäàðòû, íà íàø íàó÷íûé ïîäõîä êî âñåìó, ìû, âîçìîæíî, íå âïîëíå ãîòîâû ê ïðèìåíåíèþ òåõ ñèë äîáðà, êîòîðûå âûõîäÿò çà ðàìêè íàøåãî ñèíòåòè÷åñêîãî çíàíèÿ.
Ìíîãî ëåò íàçàä îäèí èç àâòîðîâ ýòîé êíèãè ëå÷èëñÿ â
íàøåé êëèíèêå, è âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ çäåñü ó íåãî ïîÿâèëèñü íåêîòîðûå èäåè, êîòîðûå îí ñðàçó æå ñòàë ïðèìåíÿòü íà
ïðàêòèêå.
Ïîçäíåå îí îáðàòèëñÿ ñ ïðîñüáîé, ÷òîáû åìó ïîçâîëèëè ðàññêàçàòü ñâîþ èñòîðèþ äðóãèì íàøèì ïàöèåíòàì,
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è, èñïûòûâàÿ íåêîòîðûå îïàñåíèÿ, ìû âñå æå ñîãëàñèëèñü.
Ñëó÷àè, çà êîòîðûìè ìû ïðîñëåäèëè, áûëè â âûñøåé ñòåïåíè
èíòåðåñíûìè, à íà ñàìîì äåëå ìíîãèå èç íèõ áûëè ïðîñòî
ïîðàçèòåëüíûìè. Áåñêîðûñòèå ýòèõ ëþäåé, îòêðûâøååñÿ íàì
ïî ìåðå òîãî, êàê ìû ñ íèìè çíàêîìèëèñü, ïîëíîå îòñóòñòâèå
ñòðåìëåíèÿ ê êàêîé-ëèáî âûãîäå, èõ êîëëåêòèâèçì — âñå ýòî
âîèñòèíó âîîäóøåâëÿåò òåõ, êòî óæå äîëãîå âðåìÿ óïîðíî ðàáîòàåò ñ àëêîãîëèêàìè. Ýòè ëþäè âåðÿò â ñåáÿ, íî åùå áîëüøå
îíè âåðÿò â Ñèëó, êîòîðàÿ óäåðæèâàåò õðîíè÷åñêèõ àëêîãîëèêîâ ó òîé ñàìîé ãðàíè, îòäåëÿþùåé æèçíü îò ñìåðòè.
Ðàçóìååòñÿ, àëêîãîëèêà íàäî îñâîáîäèòü îò ôèçè÷åñêîé
òÿãè ê àëêîãîëþ, è ýòî ÷àñòî òðåáóåò îïðåäåëåííîãî ìåäèöèíñêîãî âìåøàòåëüñòâà, ïðåæäå ÷åì ïñèõîëîãè÷åñêèå ìåòîäû
äàäóò ìàêñèìàëüíûé ýôôåêò.
Ìû ïîëàãàåì, è íåñêîëüêî ëåò òîìó íàçàä óòâåðæäàëè òî
æå ñàìîå, ÷òî äåéñòâèå àëêîãîëÿ íà ýòèõ õðîíè÷åñêèõ àëêîãîëèêîâ åñòü ïðîÿâëåíèå àëëåðãèè; ÷òî ýòîò ôåíîìåí íåîáóçäàííîé òÿãè ê àëêîãîëþ ïðîÿâëÿåòñÿ òîëüêî ñðåäè îïðåäåëåííîé ãðóïïû ëþäåé è íèêîãäà íå íàáëþäàåòñÿ ó êîãî-ëèáî,
êòî óìåðåííî ïîòðåáëÿåò àëêîãîëü. Ëþäè, ïîäâåðæåííûå àëëåðãèè, íèêîãäà è íè â êàêîé ôîðìå íå ìîãóò áåç âðåäà äëÿ
ñåáÿ ïîòðåáëÿòü àëêîãîëü. Âûðàáîòàâ îäíàæäû ó ñåáÿ ïðèâû÷êó, îíè óæå íå ìîãóò îò íåå èçáàâèòüñÿ; ïîòåðÿâ îäíàæäû
óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ, óòðàòèâ îïîðó â ìàòåðèàëüíîì
ìèðå, îíè ãðîìîçäÿò ñâîè ïðîáëåìû îäíà íà äðóãóþ, è èì
ñòàíîâèòñÿ óäèâèòåëüíî òðóäíî èõ ðåøàòü.
Ïóñòîïîðîæíèå ýìîöèîíàëüíûå ïðèçûâû ðåäêî íà íèõ
äåéñòâóþò. Îáðàùåíèå, êîòîðîå ìîæåò çàèíòåðåñîâàòü
àëêîãîëèêà è çàäåðæàòü åãî âíèìàíèå, äîëæíî îáëàäàòü ãëóáèíîé è ñèëîé. Ïî÷òè âî âñåõ ñëó÷àÿõ èõ èäåàëû äîëæíû îïèðàòüñÿ íà ñèëó áîëåå ìîãóùåñòâåííóþ, ÷åì îíè ñàìè, åñëè îíè
çàäàëèñü öåëüþ ðåêîíñòðóèðîâàòü ñâîè æèçíè.
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Åñëè êîìó-íèáóäü ïîêàæåòñÿ, ÷òî äëÿ ïñèõèàòðîâ, âîçãëàâëÿþùèõ êëèíèêó, ìû íåìíîãî ñåíòèìåíòàëüíû, ïóñòü ýòè
ëþäè ïîáóäóò íåìíîãî ñ íàìè â ñàìîì ïåêëå, ïîñìîòðÿò íà
òðàãåäèè, íà îò÷àÿâøèõñÿ æåí, íà ìàëåíüêèõ äåòåé; ïóñòü ðàçðåøåíèå ýòèõ ïðîáëåì ñòàíåò ÷àñòüþ èõ ïîâñåäíåâíîé æèçíè
è íå äàñò èì ïîêîÿ äàæå âî ñíå, è òîãäà äàæå ñàìûé ïðîææåííûé öèíèê íå óäèâèòñÿ, ÷òî ìû ïðèíÿëè è ïîääåðæàëè
ýòî äâèæåíèå. Ïîñëå ñòîëüêèõ ëåò ïðàêòèêè ìû ÷óâñòâóåì,
÷òî íå íàøëè ÷åãî-ëèáî ñòîëü æå äåéñòâåííîãî, ñïîñîáíîãî
ïîìî÷ü èñöåëåíèþ ýòèõ ëþäåé, êàê òî àëüòðóèñòè÷åñêîå äâèæåíèå, êîòîðîå ðàñòåò ñðåäè íèõ.
Ìóæ÷èíû è æåíùèíû ïüþò ãëàâíûì îáðàçîì ïîòîìó, ÷òî
èì íðàâèòñÿ ýôôåêò, âûçûâàåìûé àëêîãîëåì. Ýòî îùóùåíèå
ñòîëü íåóëîâèìî, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ïðèçíàíèå ïðè÷èíÿåìîãî
âðåäà, ÷åðåç êàêîå-òî âðåìÿ ëþäè óæå íå ìîãóò ñêàçàòü, ÷òî
èñòèííî, à ÷òî ëîæíî. Èõ æèçíü, îòÿãîùåííàÿ àëêîãîëèçìîì,
âîñïðèíèìàåòñÿ èìè êàê åäèíñòâåííî íîðìàëüíàÿ. Îíè
èñïûòûâàþò áåñïîêîéñòâî, ðàçäðàæåíèå è íåóäîâëåòâîðåííîñòü, åñëè íå ìîãóò âíîâü ïåðåæèòü ÷óâñòâî ëåãêîñòè è êîìôîðòà, êîòîðîå ïðèõîäèò ñðàçó ïîñëå íåñêîëüêèõ ðþìîê, òåõ
ñàìûõ ðþìîê, êîòîðûå äðóãèå âûïèâàþò íà èõ ãëàçàõ ñîâåðøåííî áåçíàêàçàííî. Ïîñëå òîãî êàê îíè óñòóïàþò ñâîåìó æåëàíèþ ñíîâà, à ìíîãèå óñòóïàþò, ðàçâèâàåòñÿ ôåíîìåí òÿãè.
Îíè ïðîõîäÿò ÷åðåç õîðîøî èçâåñòíûå ñòàäèè çàïîåâ ñ ïîñëåäóþùèìè óãðûçåíèÿìè ñîâåñòè è ïðèíÿòèåì òâåðäîãî ðåøåíèÿ — íèêîãäà áîëüøå íå ïèòü. Ýòîò öèêë ïîâòîðÿåòñÿ ñíîâà
è ñíîâà, è åñëè ó ÷åëîâåêà íå ïðîèçîéäåò êîðåííîãî ïåðåëîìà â ïñèõîëîãèè, òî íàäåæä íà èçëå÷åíèå — íåìíîãî.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû — êàê áû ñòðàííî ýòî íè êàçàëîñü
òåì, êòî íå ïîíèìàåò ýòîãî, — êàê òîëüêî òàêàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïåðåìåíà ïðîèçîøëà, òîò ÷åëîâåê, êîòîðûé, êàçàëîñü, áûë îáðå÷åí, ó êîòîðîãî íàêîïèëîñü ñòîëüêî ïðîáëåì,
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÷òî îí íàâñåãäà îò÷àÿëñÿ ðàçðåøèòü èõ, ýòîò ÷åëîâåê âäðóã îáíàðóæèâàåò, ÷òî ìîæåò ëåãêî êîíòðîëèðîâàòü ñâîå æåëàíèå âûïèòü, äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî âñåãî ëèøü ñëåäîâàòü íåìíîãèì ïðîñòûì ïðàâèëàì.
Ëþäè âîñêëèöàëè, îáðàùàÿñü êî ìíå ñ èñêðåííèì îò÷àÿíèåì: “Äîêòîð, ÿ íå ìîãó òàê áîëüøå! Ó ìåíÿ åñòü âñå, ðàäè ÷åãî
ñòîèò æèòü! ß äîëæåí îñòàíîâèòüñÿ, íî ÿ íå ìîãó! Âû äîëæíû
ïîìî÷ü ìíå!”
Åñëè äîêòîð ÷åñòåí ïåðåä ñîáîé, òî, ñòàëêèâàÿñü ñ òàêîé
ïðîáëåìîé, îí äîëæåí èíîãäà ÷óâñòâîâàòü ñâîþ ïðîôåññèîíàëüíóþ íåïîëíîöåííîñòü. È õîòÿ îí îòäàåò âñå, ÷òî èìååò, ÷àñòî ýòîãî îêàçûâàåòñÿ íåäîñòàòî÷íî. ×óâñòâóåòñÿ, ÷òî èíîãäà òðåáóåòñÿ íå÷òî ïðåâîñõîäÿùåå ÷åëîâå÷åñêèå ñèëû, ÷òîáû âûçâàòü ýòî
êîðåííîå èçìåíåíèå â ïñèõèêå. Íî, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îáùåå
÷èñëî âûëå÷åííûõ ïñèõèàòðàìè çíà÷èòåëüíî, ìû, âðà÷è, äîëæíû ïðèçíàòü, ÷òî íàì íå òàê óæ ìíîãî óäàëîñü ñäåëàòü ïî îòíîøåíèþ ê ïðîáëåìå â öåëîì. Ìíîãèå òèïû áîëüíûõ íå ïîääàþòñÿ îáû÷íîìó ïñèõîëîãè÷åñêîìó ïîäõîäó.
ß íå ñîãëàñåí ñ òåìè, êòî ïîëàãàåò, ÷òî àëêîãîëèçì öåëèêîì
è ïîëíîñòüþ ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìîé ñîçíàòåëüíîãî êîíòðîëÿ. Ó
ìåíÿ áûëî ìíîãî ïàöèåíòîâ, êîòîðûå, íàïðèìåð, ìåñÿöàìè ðàáîòàëè íàä êàêîé-ëèáî ïðîáëåìîé èëè äåëîâîé îïåðàöèåé, êîòîðàÿ äîëæíà áûëà ðåøèòüñÿ â îïðåäåëåííûé äåíü â èõ ïîëüçó.
Çà äåíü-äâà äî ýòîé äàòû îíè âûïèâàëè, è òîãäà òÿãà ê àëêîãîëþ
âäðóã ñòàíîâèëàñü íàñòîëüêî ìîùíîé, ÷òî âûòåñíÿëà âñå îñòàëüíûå èíòåðåñû, è âàæíàÿ âñòðå÷à ñðûâàëàñü. Ýòè ëþäè ïèëè íå
äëÿ òîãî, ÷òîáû óéòè îò ðåøåíèÿ; îíè ïèëè, ÷òîáû èçáàâèòüñÿ îò
òÿãè, íå ïîääàþùåéñÿ íèêàêîìó ñîçíàòåëüíîìó êîíòðîëþ.
Âî ìíîæåñòâå ñèòóàöèé ôåíîìåí òÿãè ê àëêîãîëþ âûíóæäàë
ëþäåé îòêàçàòüñÿ îò äàëüíåéøåé áîðüáû, íåñìîòðÿ íà òÿæåëåéøèå ïîñëåäñòâèÿ ýòîé êàïèòóëÿöèè.
Êëàññèôèêàöèÿ òèïîâ àëêîãîëèêîâ ïðåäñòàâëÿåòñÿ âåñüìà
òðóäíûì äåëîì, è åå äåòàëüíîå ðàññìîòðåíèå íå âõîäèò
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â çàäà÷ó ýòîé êíèãè. Ñóùåñòâóþò, êîíå÷íî, ïñèõîïàòû, êîòîðûå
ýìîöèîíàëüíî íåóñòîé÷èâû. Ïîäîáíûé òèï íàì õîðîøî çíàêîì. Îíè ïîñòîÿííî “çàâÿçûâàþò íàâñåãäà”. Îíè ÷ðåçìåðíû
â ñàìîáè÷åâàíèè, ïðèíèìàþò ìíîæåñòâî ðåøåíèé íà ñëîâàõ,
íî íèêîãäà íà äåëå.
Åñòü òèï ÷åëîâåêà, êîòîðûé íå õî÷åò ïðèçíàâàòü, ÷òî
åìó íåëüçÿ ïèòü. Îí âûäóìûâàåò ðàçëè÷íûå ñïîñîáû
âûïèâêè. Îí ìåíÿåò ñîðòà ñïèðòíîãî èëè îêðóæàþùóþ îáñòàíîâêó. Åñòü òèï ÷åëîâåêà, êîòîðûé âñåãäà óáåæäåí, ÷òî
ïîñëå íåêîòîðîãî ïåðèîäà ïîëíîãî âîçäåðæàíèÿ îí ìîæåò
ïðîïóñòèòü ñòàêàí÷èê áåç îïàñåíèé. Öåëóþ ãëàâó ìîæíî
áûëî áû íàïèñàòü î ìàíèàêàëüíî-äåïðåññèâíîì òèïå ëè÷íîñòè, ïîâåäåíèå ýòèõ ëþäåé îáû÷íî ìåíåå âñåãî ïîíÿòíî
èõ äðóçüÿì.
Êðîìå òîãî, åñòü òèïû ëþäåé ñîâåðøåííî íîðìàëüíûõ âî
âñåõ îòíîøåíèÿõ, êðîìå ðåàêöèè íà àëêîãîëü. Ýòî îáû÷íî ñïîñîáíûå, óìíûå, äîáðîæåëàòåëüíûå ëþäè.
Âñå îíè, à òàêæå ìíîãèå äðóãèå, èìåþò îäèí îáùèé ñèìïòîì — êàê òîëüêî îíè íà÷èíàþò ïèòü, ó íèõ âîçíèêàåò ôåíîìåí òÿãè. Ýòî ÿâëåíèå, êàê ìû ïðåäïîëîæèëè, ìîæåò
áûòü ïðîÿâëåíèåì íåêîé àëëåðãèè, îòëè÷àþùåé ýòèõ ëþäåé îò âñåõ îñòàëüíûõ è âûäåëÿþùåé èõ â îñîáóþ ãðóïïó.
È ïîíûíå ýòó àëëåðãèþ íå óäàåòñÿ ëèêâèäèðîâàòü ñ ïîìîùüþ êàêîãî-ëèáî èçâåñòíîãî íàì ñïîñîáà ëå÷åíèÿ. Åäèíñòâåííîå ñðåäñòâî, êîòîðîå ìîæíî ðåêîìåíäîâàòü, — ýòî
ïîëíîå âîçäåðæàíèå.
Ýòî óòâåðæäåíèå ñðàçó æå ââåðãàåò íàñ â ãóùó æàðêèõ
ñïîðîâ. Â ðàçíûõ ïóáëèêàöèÿõ ìíîãî äîâîäîâ áûëî ïðèâåäåíî çà è ïðîòèâ, íî ñðåäè ìåäèêîâ, ïîõîæå, ñëîæèëîñü ìíåíèå,
÷òî â áîëüøèíñòâå ñâîåì õðîíè÷åñêèå àëêîãîëèêè îáðå÷åíû.
Â ÷åì æå âèäèòñÿ ðåøåíèå? Âîçìîæíî ëó÷øèì îòâåòîì
íà ýòîò âîïðîñ ñòàíåò ïðèìåð èç ìîåé ïðàêòèêè.
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Ïðèìåðíî ãîä òîìó íàçàä êî ìíå ïðèâåëè îäíîãî ïàöèåíòà, êîòîðûé íóæäàëñÿ â ëå÷åíèè îò õðîíè÷åñêîãî àëêîãîëèçìà. Îí åäâà îïðàâèëñÿ îò æåëóäî÷íîãî êðîâîòå÷åíèÿ è,
êàçàëîñü, äîøåë äî ïàòîëîãè÷åñêîãî ðàñïàäà ëè÷íîñòè. Îí
ïîòåðÿë âñå, ðàäè ÷åãî ñòîèò æèòü, è æèë, ìîæíî ñêàçàòü,
òîëüêî äëÿ òîãî ÷òîáû ïèòü. Îí ÷åñòíî ïðèçíàâàë è âåðèë â
òî, ÷òî åìó íå íà ÷òî íàäåÿòüñÿ. Ïîñëå òîãî êàê àëêîãîëü
áûë óäàëåí èç îðãàíèçìà, ó íåãî íå áûëî îáíàðóæåíî íèêàêîé ïàòîëîãèè ìîçãà. Îí ïðèíÿë ïëàí, îïèñûâàåìûé â ýòîé
êíèãå. ×åðåç ãîä îí çàøåë êî ìíå, è ÿ èñïûòàë î÷åíü ñòðàííîå îùóùåíèå. ß çíàë, êàê çîâóò ýòîãî ÷åëîâåêà, è ÷àñòè÷íî
ìîã óçíàòü ÷åðòû ëèöà, íî íà ýòîì ñõîäñòâî ñî ñòàðûì çíàêîìûì êîí÷àëîñü. Âìåñòî òðÿñóùåéñÿ, îò÷àÿâøåéñÿ è ìÿòóùåéñÿ ÷åëîâå÷åñêîé ðàçâàëèíû ïåðåäî ìíîé ñèäåë ÷åëîâåê, èñïîëíåííûé óâåðåííîñòè â ñåáå è äîâîëüñòâà. ß
ïîãîâîðèë ñ íèì íåêîòîðîå âðåìÿ, íî òàê è íå ñìîã óáåäèòü
ñåáÿ â òîì, ÷òî ÿ åãî çíàë êîãäà-òî. Äëÿ ìåíÿ îí áûë íîâûì
÷åëîâåêîì, òàêèì îí è óøåë. Ïðîøëî ìíîãî âðåìåíè, à îí
òàê è íå ïðèòðîíóëñÿ ê àëêîãîëþ.
Êîãäà ìíå áûâàåò íóæíà ìîðàëüíàÿ ïîääåðæêà, ÿ ÷àñòî
âñïîìèíàþ î äðóãîì ñëó÷àå, ïðèâåäåííîì âèäíûì íüþ-éîðêñêèì âðà÷îì. Îí ñàì ïîñòàâèë ñåáå äèàãíîç è, ïîñ÷èòàâ ñâîå
ïîëîæåíèå áåçíàäåæíûì, ñïðÿòàëñÿ â çàáðîøåííîì ñàðàå,
ðåøèâ óìåðåòü. Åãî ñïàñëè èñêàâøèå åãî ëþäè è ïðèâåëè êî
ìíå â ñîñòîÿíèè ïîëíîãî îò÷àÿíèÿ. Ïîñëå êóðñà ëå÷åíèÿ,
íàïðàâëåííîãî íà óëó÷øåíèå ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ, ìû
ðàçãîâîðèëèñü. Â íàøåé áåñåäå îí ÷åñòíî çàÿâèë, ÷òî ëå÷åíèå — ïóñòàÿ òðàòà âðåìåíè, åñëè òîëüêî ÿ íå ñìîãó óâåðèòü
åãî, à â ïðîøëîì ýòî íèêîìó íå óäàâàëîñü, ÷òî ó íåãî ïîÿâèòñÿ
“ñèëà âîëè”, äîñòàòî÷íàÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîòèâîñòîÿòü âëå÷åíèþ ê âûïèâêå.
Åãî àëêîãîëüíàÿ ïðîáëåìà áûëà ñòîëü ñëîæíîé, à äåïðåññèÿ ñòîëü ãëóáîêîé, ÷òî ìû ñâÿçûâàëè åãî åäèíñòâåí-
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íóþ íàäåæäó ñ òåì, ÷òî òîãäà íàçûâàëîñü “ìîðàëüíîé ïñèõîëîãèåé”, íî ñîìíåâàëèñü, ÷òî äàæå ýòî ñìîæåò åìó ïîìî÷ü.
Îäíàêî îí, ÷òî íàçûâàåòñÿ, “êëþíóë” íà èäåè, ñîäåðæàùèåñÿ â ýòîé êíèãå. È âîò óæå ìíîãî ëåò îí íå ïüåò. Ìû ñ íèì
âèäèìñÿ âðåìÿ îò âðåìåíè, è îí ïðåäñòàâëÿåò èç ñåáÿ çàâèäíûé îáðàç÷èê ìóæñêîé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷åñòâà.
ß ñåðüåçíî ñîâåòóþ êàæäîìó àëêîãîëèêó ïðî÷åñòü ýòó
êíèãó, è, âîçìîæíî, îí ñòàíåò ìîëèòüñÿ òîìó, íàä ÷åì ñîáèðàëñÿ ïîãëóìèòüñÿ.
Óèëüÿì Ä. Ñèëêóîðò,
äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê

ÃËÀÂÀ 1

ÐÀÑÑÊÀÇ ÁÈËËÀ
Ìàëåíüêèé ãîðîäîê â Íîâîé Àíãëèè, êóäà íàñ, ìîëîäûõ îôèöåðîâ èç Ïëàòòñáóðãà, íàïðàâèëè ñëóæèòü, áûë îõâà÷åí âîåííîé
ëèõîðàäêîé; è íàì ëüñòèëî, êîãäà æèòåëè ãîðîäà ïðèãëàøàëè íàñ
â ñâîè äîìà è âåëè ñåáÿ òàê, ÷òî ìû ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ãåðîÿìè.
Çäåñü áûëî âñå: ëþáîâü, âîéíà, âñåîáùåå âîñõèùåíèå. Æèçíü âðåìåíàìè áûëà âåñåëîé è øóìíîé, âðåìåíàìè âåëè÷åñòâåííîé.
Îêàçàâøèñü íàêîíåö â ãóùå ñîáûòèé è îáóðåâàåìûé ÷óâñòâàìè, ÿ
îòêðûë äëÿ ñåáÿ àëêîãîëü. Ïîçàáûëèñü ñåðüåçíûå ïðåäîñòåðåæåíèÿ è ïðåäóáåæäåíèÿ ìîèõ ðîäñòâåííèêîâ, ñâÿçàííûå ñ âûïèâêîé. Â ïîëîæåííîå âðåìÿ íàñ îòïðàâèëè “òóäà”. ß ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ îäèíîêèì, è ìåíÿ ñíîâà ïîòÿíóëî ê áóòûëêå.
Ìû âûñàäèëèñü â Àíãëèè. ß ïîáûâàë â Óèí÷åñòåðñêîì ñîáîðå. Âçâîëíîâàííûé óâèäåííûì, ÿ áðîäèë âîêðóã, êàê âäðóã ìîå
âíèìàíèå ïðèâëåêëà îäíà íàäïèñü íà ìîãèëå:
Çäåñü ïî÷èë ãðåíàäåð èç Õåìïøèðà,
Êîòîðîãî íàñòèãëà ñìåðòü,
Êîãäà îí ïèë õîëîäíîå ïèâî.
Õîðîøåãî ñîëäàòà íèêîãäà íå çàáóäóò,
Íå âàæíî, ÷åì îí áûë ñðàæåí, —
Ìóøêåòíîé ïóëåé èëè êðóæêîé.
Çëîâåùåå ïðåäñêàçàíèå, êîòîðîå ÿ ïîëíîñòüþ ïðîèãíîðèðîâàë.
Â äâàäöàòü äâà ãîäà — âåòåðàí âîéíû, ÿ íàêîíåö âåðíóëñÿ
äîìîé. ß âîîáðàæàë ñåáÿ ëèäåðîì, âåäü ñîëäàòû ìîåé áàòàðåè
ïîäàðèëè ìíå ñóâåíèð â çíàê óâàæåíèÿ.
1
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Ìîé òàëàíò ðóêîâîäèòåëÿ, ïðåäñòàâëÿë ñåáå ÿ, ïîñòàâèò ìåíÿ âî
ãëàâå êàêîãî-íèáóäü êðóïíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûì ÿ áóäó ðóêîâîäèòü òâåðäîþ ðóêîþ.
ß ïîñòóïèë íà âå÷åðíèå þðèäè÷åñêèå êóðñû è ïîëó÷èë äîëæíîñòü ñëåäîâàòåëÿ â ñòðàõîâîé êîìïàíèè. Âîñõîæäåíèå ê óñïåõó íà÷àëîñü, äóìàë ÿ. ß åùå äîêàæó ìèðó, íà ÷òî ñïîñîáåí. Ïî
äåëàì ñëóæáû ìíå ïðèõîäèëîñü áûâàòü íà Óîëë-ñòðèòå, è ÿ
çàèíòåðåñîâàëñÿ òîðãîâûìè ñäåëêàìè. Ìíîãèå ëþäè ðàçîðÿëèñü, íî íåêîòîðûå ñòàíîâèëèñü î÷åíü áîãàòûìè. Ïî÷åìó áû è
ìíå íå ðàçáîãàòåòü? Êðîìå þðèñïðóäåíöèè ÿ èçó÷àë òàêæå ýêîíîìèêó è áèçíåñ. Óæå â òî âðåìÿ ÿ áûë ïîòåíöèàëüíûì àëêîãîëèêîì è åäâà ñìîã çàêîí÷èòü êóðñ þðèñïðóäåíöèè. Íà îäíîì èç
âûïóñêíûõ ýêçàìåíîâ ÿ áûë íàñòîëüêî ïüÿí, ÷òî íå ìîã íè ñîîáðàæàòü, íè ïèñàòü. Õîòÿ ÿ âûïèâàë íå ðåãóëÿðíî, ìîÿ æåíà áûëà
îáåñïîêîåíà. Ìû ìíîãî ãîâîðèëè îá ýòîì, íî ÿ óñïîêàèâàë åå,
ðàññêàçûâàÿ î òîì, ÷òî ãåíèàëüíûå ëþäè ñîâåðøàëè ñâîè ñàìûå ëó÷øèå îòêðûòèÿ â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ è ÷òî ñàìûå ãðàíäèîçíûå âçëåòû ôèëîñîôñêîé ìûñëè ïðîèñõîäèëè íå áåç ó÷àñòèÿ áóòûëêè.
Çàêîí÷èâ êóðñ þðèñïðóäåíöèè, ÿ ïîíÿë, ÷òî ýòî íå äëÿ ìåíÿ.
Ìåíÿ óæå çàõâàòèë âîäîâîðîò Óîëë-ñòðèòà. Ìîèìè êóìèðàìè áûëè
âåäóùèå áèçíåñìåíû è ôèíàíñèñòû. Èç ýòîãî ñî÷åòàíèÿ ñïèðòíîãî
è áèðæåâûõ ñïåêóëÿöèé ÿ íà÷àë êîâàòü îðóæèå, êîòîðîå ñî âðåìåíåì, ïîäîáíî áóìåðàíãó, îáðàòèòñÿ ïðîòèâ ìåíÿ ñ óíè÷òîæàþùåé ñèëîé. Ìû ñ æåíîé æèëè ñêðîìíî è ñêîïèëè ïðèìåðíî 1000
äîëëàðîâ. Íà íèõ ìû ïðèîáðåëè àêöèè, êîòîðûå â òî âðåìÿ ñòîèëè äåøåâî è áûëè íå îñîáåííî ïîïóëÿðíû, íî ÿ ïðåäïîëàãàë, ÷òî
ñî âðåìåíåì îíè ïîäñêî÷àò â öåíå. Ìíå íå óäàëîñü óãîâîðèòü ìîèõ
äðóçåé-ìàêëåðîâ ïîñëàòü ìåíÿ îñìîòðåòü ïðåäïðèÿòèÿ, â êîòîðûå ÿ âëîæèë ñâîè ñáåðåæåíèÿ, è òîãäà ìû ñ æåíîé ðåøèëè ïîåõàòü òóäà âäâîåì. Ó ìåíÿ ñëîæèëîñü ìíåíèå, ÷òî ëþäè òåðÿëè
äåíüãè, ïîòîìó ÷òî íå çíàëè ðûíêà. Ïîòîì ÿ îáíàðóæèë è ìíîãèå
äðóãèå ïðè÷èíû.

Ìû áðîñèëè ðàáîòó è óåõàëè íà ìîòîöèêëå, â êîëÿñêå êîòîðîãî áûëè ïàëàòêà, îäåÿëà, ñìåíà îäåæäû è òðè îãðîìíûõ òîìà
ôèíàíñîâîãî ñïðàâî÷íèêà. Íàøè äðóçüÿ ñ÷èòàëè, ÷òî íàñ íóæíî
îáñëåäîâàòü íà ïðåäìåò âìåíÿåìîñòè. Âîçìîæíî, îíè áûëè ïðàâû. ß äîâîëüíî óñïåøíî èãðàë íà áèðæå, ïîýòîìó ó íàñ áûëî íåìíîãî äåíåã, íî îäíàæäû íàì ïðèøëîñü ìåñÿö ïîðàáîòàòü íà
ôåðìå, ÷òîáû íå òðîãàòü íàøè ñêðîìíûå ñáåðåæåíèÿ. Ýòî áûë
ïîñëåäíèé ñëó÷àé â ìîåé æèçíè, êîãäà ÿ çàðàáàòûâàë äåíüãè ñîáñòâåííûìè ðóêàìè. Çà ãîä ìû èñêîëåñèëè âñþ âîñòî÷íóþ ÷àñòü
Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ. Â êîíöå ãîäà ìîè îò÷åòû, êîòîðûå ÿ ïîñûëàë íà Óîëë-ñòðèò, îáåñïå÷èëè ìíå ïðèëè÷íóþ äîëæíîñòü íà áèðæå è ïðàâî ðàñïîðÿæàòüñÿ çíà÷èòåëüíûìè ïîäîò÷åòíûìè ñóììàìè äåíåã. Ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ äàëî íàì
äîïîëíèòåëüíûå äîõîäû, êîòîðûå â òîì ãîäó ñîñòàâèëè íåñêîëüêî òûñÿ÷ äîëëàðîâ.
Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ïîñëåäóþùèõ ëåò ñóäüáà äàðèëà ìíå
äåíüãè è óñïåõ. ß ñîñòîÿëñÿ êàê ëè÷íîñòü. Ìîè èäåè, ìîÿ îöåíêà
êîíúþíêòóðû, ïîäõâà÷åííûå äðóãèìè, ïðèíîñèëè ìèëëèîíû.
Áîëüøîé áóì êîíöà 20-õ ãîäîâ ïîäõâàòèë íàñ è âîçíåñ íà ãðåáåíü óñïåõà. Âûïèâêà èãðàëà âàæíóþ òîíèçèðóþùóþ ðîëü â ìîåé
æèçíè. Â ðåñòîðàíàõ â áîãàòûõ ðàéîíàõ ãîðîäà èãðàë äæàç è áûëî
øóìíî. Âñå òðàòèëè òûñÿ÷è è ãîâîðèëè î ìèëëèîíàõ. Ñêåïòèêè
ìîãëè çóáîñêàëèòü ñêîëüêî óãîäíî è óáèðàòüñÿ íà âñå ÷åòûðå
ñòîðîíû. Ó ìåíÿ ïîÿâèëîñü ìíîæåñòâî íîâûõ äðóçåé, ëüíóâøèõ
ê óñïåõó.
Ìîå ïüÿíñòâî ïðèíèìàëî óãðîæàþùèå ðàçìåðû, ÷àñòî ïðîäîëæàÿñü è äíåì, è íî÷üþ. Óãîâîðû ìîèõ ñòàðûõ äðóçåé çàêàí÷èâàëèñü ññîðàìè, îäèíî÷åñòâî óñóãóáëÿëîñü. Â íàøåé ðîñêîøíîé êâàðòèðå ïðîèñõîäèëè òÿæåëûå ñöåíû. Ïðàâäà, íàñòîÿùèõ èçìåí ñ ìîåé
ñòîðîíû íå áûëî, ïîòîìó ÷òî ÿ áûë ïðåäàí æåíå è, ê òîìó æå, ñëèøêîì ìíîãî ïèë, ÷òîáû ïðåäàâàòüñÿ ðàçâðàòó.
Â 1929 ãîäó ÿ óâëåêñÿ ãîëüôîì. Ìû ïåðååõàëè çà ãîðîä â íàäåæäå, ÷òî âñêîðå ìîÿ æåíà áóäåò àïëîäèðîâàòü ìíå, êîã-
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äà ÿ áóäó ïîáåæäàòü Óîëòåðà Õåéãåíà1*. Íî àëêîãîëü ïîáåäèë ìåíÿ
ãîðàçäî áûñòðåå, ÷åì ÿ Óîëòåðà. Ïî óòðàì ó ìåíÿ íà÷àëè äðîæàòü
ðóêè è íîãè. Ãîëüô ñîçäàâàë áëàãîïðèÿòíûå ñèòóàöèè, ÷òîáû âûïèâàòü è äíåì, è íî÷üþ. Áûëî ïðèÿòíî ïåðåìåùàòüñÿ òóäà-ñþäà ïî
ïëîùàäêå äëÿ èçáðàííûõ, âíóøàâøåé ìíå ïî÷òåíèå, êîãäà ÿ áûë ïîäðîñòêîì. ß ïðèîáðåë ëåãêèé çàãàð, êîòîðûé îòëè÷àåò âñåõ ïðåóñïåâàþùèõ ëþäåé. Ìåñòíûé áàíêèð ñî ñêåïòè÷åñêèì èçóìëåíèåì ñëåäèë
çà òåì, êàê ÿ âîðî÷àþ îãðîìíûìè ñóììàìè äåíåã.
Âíåçàïíî â îêòÿáðå 1929 ãîäà âñå ðóõíóëî íà Íüþ-Éîðêñêîé
áèðæå. Â îäèí èç ýòèõ óæàñíûõ äíåé ÿ îòïðàâèëñÿ êà÷àþùåéñÿ ïîõîäêîé èç áàðà ïðè ãîñòèíèöå â êîíòîðó. Áûëî 8 ÷àñîâ âå÷åðà, ïðîøëî ïÿòü ÷àñîâ ïîñëå çàêðûòèÿ áèðæè. Òåëåãðàôíûé àïïàðàò åùå
ðàáîòàë. ß ñìîòðåë íà ëåíòó, íà êîòîðîé áûëî íàïèñàíî XYZ-32. Åùå
óòðîì òàì áûëî 52. ß áûë ðàçîðåí, êàê è ìíîãèå ìîè äðóçüÿ. Ãàçåòû
ñîîáùàëè, ÷òî ìíîãèå êîí÷àëè ñàìîóáèéñòâîì, ïðûãàÿ ñ âûñîòíûõ
çäàíèé êðóïíûõ ôèíàíñîâûõ ó÷ðåæäåíèé. Ó ìåíÿ ýòî âûçûâàëî îòâðàùåíèå. Íåò, ÿ ïðûãàòü íå áóäó. ß âåðíóëñÿ â áàð. Ìîè äðóçüÿ
ïîòåðÿëè íåñêîëüêî ìèëëèîíîâ ñ 10 ÷àñîâ óòðà. Íó è ÷òî? Çàâòðà
áóäåò íîâûé äåíü. ×åì áîëüøå ÿ ïèë, òåì áîëüøå óêðåïëÿëñÿ â
ñâîåé áûëîé ðåøèìîñòè ïîáåäèòü.
Íà ñëåäóþùåå óòðî ÿ ïîçâîíèë ñâîåìó äðóãó â Ìîíðåàëü. Ó
íåãî îñòàëîñü ìíîãî äåíåã, è îí ñîâåòîâàë ìíå åõàòü â Êàíàäó. Äî
ñëåäóþùåé âåñíû ìû æèëè, êàê ðàíüøå. ß ÷óâñòâîâàë ñåáÿ
Íàïîëåîíîì, âîçâðàùàþùèìñÿ ñ Ýëüáû. Íèêàêîé îñòðîâ Ñâÿòîé
Åëåíû íå ñòðàøèë ìåíÿ. Íî ÿ íà÷àë ñíîâà ïèòü, è ìîåìó ùåäðîìó
äðóãó ïðèøëîñü ðàññòàòüñÿ ñî ìíîé. Íà ýòîò ðàç ìû áûëè ïîëíîñòüþ íà ìåëè.
Ìû ïîñåëèëèñü ó ðîäèòåëåé ìîåé æåíû. ß íàøåë ðàáîòó, à
ïîòîì ïîòåðÿë åå èç-çà äðàêè ñ âîäèòåëåì òàêñè. Îòíîñÿñü êî
ìíå ñ ñî÷óâñòâèåì, íèêòî íå ïðåäïîëàãàë, ÷òî ñ ýòîãî ìîìåíòà
ó ìåíÿ íå áóäåò íàñòîÿùåé ðàáîòû â òå÷åíèå ïÿòè ëåò è ÷òî âñå

ýòî âðåìÿ ÿ áóäó áåñïðîáóäíî ïèòü. Ìîÿ æåíà íà÷àëà ðàáîòàòü â
óíèâåðìàãå. Îíà ïðèõîäèëà äîìîé óñòàëàÿ ïîñëå ðàáîòû è íàõîäèëà
ìåíÿ ïüÿíûì. Â ìàêëåðñêèõ êîíòîðàõ îò ìåíÿ ñòàðàëèñü èçáàâèòüñÿ,
ïîòîìó ÷òî ÿ áûë íè íà ÷òî íå ãîäåí.
Àëêîãîëü ïåðåñòàë áûòü äëÿ ìåíÿ ÷åì-òî îñîáåííûì. ß ïðîñòî íå ìîã îáõîäèòüñÿ áåç íåãî. Äâå, à èíîãäà òðè áóòûëêè ñêâåðíîãî äæèíà ñòàëè ìîåé åæåäíåâíîé íîðìîé. Ìíå èíîãäà óäàâàëàñü ìàëåíüêàÿ ñäåëêà, è ÿ èñïîëüçîâàë íåñêîëüêî ñîòåí çàðàáîòàííûõ äîëëàðîâ, ÷òîáû îïëàòèòü ñ÷åòà â áàðàõ è çàáåãàëîâêàõ.
Ýòî ïðîäîëæàëîñü áåñïðåðûâíî, ÿ íà÷àë ïðîñûïàòüñÿ ïî óòðàì
îò ÿðîñòíîé äðîæè â òåëå. Ïðåæäå ÷åì ïîçàâòðàêàòü, ÿ äîëæåí
áûë âûïèòü ñòàêàí äæèíà è çàïèòü åãî íåñêîëüêèìè áóòûëêàìè
ïèâà. Íåñìîòðÿ íà ýòî, ÿ âñå åùå ñ÷èòàë, ÷òî â ñîñòîÿíèè êîíòðîëèðîâàòü ñèòóàöèþ, è â ðåäêèå ïåðèîäû òðåçâîñòè ìîÿ æåíà âíîâü
îáðåòàëà óòðà÷åííóþ óæå íàäåæäó.
Íî äåëà ñòàíîâèëèñü âñå ïëà÷åâíåå. Íàø äîì ó íàñ îòîáðàëè çà
íåóïëàòó äîëãà ïî çàêëàäíîé, ìîÿ òåùà óìåðëà, ìîÿ æåíà è òåñòü
áûëè áîëüíû.
Íåîæèäàííî ó ìåíÿ ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ïîïðàâèòü ñâîè
äåëà. Àêöèè â 1932 ãîäó êîòèðîâàëèñü íèçêî, è ìíå óäàëîñü ñêîëîòèòü ãðóïïó ïî ïîêóïêå. Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ÿ ïîëó÷ó âûñîêóþ ïðèáûëü. Íî òóò ó ìåíÿ íà÷àëñÿ ñòðàøíûé çàãóë, è ÿ íå ñìîã âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòèì øàíñîì.
È òóò ÿ êàê áû ïðîáóäèëñÿ îòî ñíà. Íàäî ïîêîí÷èòü ñ ýòèì. ß ïîíÿë, ÷òî íå äîëæåí áîëüøå ïèòü íè îäíîãî ãëîòêà. Íóæíî íàâñåãäà
îòêàçàòüñÿ îò ñïèðòíîãî. Äî ýòîãî ÿ ìíîãî ðàç äàâàë îáåùàíèÿ áðîñèòü ïèòü, íî òóò æåíà ïîíÿëà, ÷òî ýòî ñåðüåçíî. È òàê îíî è áûëî íà
ñàìîì äåëå.
Âñêîðå ïîñëå ýòîãî ÿ ñíîâà ïðèøåë äîìîé ïüÿíûé. Íå
áûëî íèêàêîé áîðüáû, íèêàêîãî ñòðåìëåíèÿ óäåðæàòüñÿ. Ãäå
æå ìîÿ ðåøèìîñòü? ß íå ïîíèìàë, êàê ýòî ñëó÷èëîñü. Ìíå
äàæå íå ïðèøëî â ãîëîâó, ÷òî ïðîèñõîäèò. Êòî-òî ïðîòÿíóë ìíå
ðþìêó, è ÿ âûïèë. Áûë ëè ÿ â ñâîåì óìå? ß íà÷àë îáäóìûâàòü,
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íå ñðîäíè ëè ñóìàñøåñòâèþ òàêîå ïîëíîå îòñóòñòâèå ñïîñîáíîñòè
ïðåäâèäåòü ïîñëåäñòâèÿ.
Ñ íîâîé ðåøèìîñòüþ ÿ ïðåäïðèíÿë åùå îäíó ïîïûòêó. Ïðîøëî êàêîå-òî âðåìÿ, è ìîÿ óâåðåííîñòü ñìåíèëàñü ñàìîóâåðåííîñòüþ. Ëèêåðî-âîäî÷íûå çàâîäû áîëüøå íå ñóùåñòâîâàëè äëÿ
ìåíÿ. Òåïåðü ÿ çíàë, êàê ñ ýòèì ñïðàâèòüñÿ. Íî â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü ÿ çàøåë â êàôå, ÷òîáû ïîçâîíèòü; è ÷åðåç ìèíóòó ÿ ñòó÷àë ïî ñòîéêå, çàêàçûâàÿ ñïèðòíîå è íå ïîíèìàÿ, êàê ýòî ìîãëî
ñëó÷èòüñÿ ñî ìíîé îïÿòü. Ïî÷óâñòâîâàâ ïåðâîå îïüÿíåíèå, ÿ ïîîáåùàë ñåáå, ÷òî â ñëåäóþùèé ðàç áóäó óìíåå, íî íà ýòîò ðàç ÿ
ìîãó ïîçâîëèòü ñåáå íàïèòüñÿ. È ÿ íàïèëñÿ.
Íèêîãäà íå çàáóäó ñòðàõ, áåçíàäåæíîñòü è ðàñêàÿíèå, êîòîðûå
ÿ èñïûòûâàë íà ñëåäóþùåå óòðî. Ó ìåíÿ íå áûëî ìóæåñòâà áîðîòüñÿ. ß íå ìîã êîíòðîëèðîâàòü ñåáÿ è èñïûòûâàë óæàñíîå ÷óâñòâî íàäâèãàþùåéñÿ áåäû. ß íå ðåøàëñÿ ïåðåõîäèòü óëèöó, áîÿñü, ÷òî óïàäó è íà ìåíÿ â óòðåííèõ ñóìåðêàõ íàåäåò ãðóçîâèê. Â íî÷íîì êàôå
ÿ âûïèë äþæèíó ñòàêàíîâ ïèâà. Ìîè èñòåðçàííûå íåðâû íàêîíåö
óñïîêîèëèñü. ß ïðî÷åë â óòðåííåé ãàçåòå, ÷òî àêöèè ñíîâà ïîêàòèëèñü âíèç. Ñî ìíîé ïðîèñõîäèëî òî æå ñàìîå. Ñèòóàöèÿ íà áèðæå
âîññòàíîâèòñÿ, íî ìîÿ ïåñåíêà ñïåòà. Ýòî áûëà óæàñíàÿ ìûñëü. Ìîæåò áûòü, ïîêîí÷èòü ñ ñîáîé? Íåò, íå ñåé÷àñ. Ïîòîì ìîè ìûñëè çàòóìàíèëèñü. Ïîìî÷ü ìíå ñìîæåò òîëüêî äæèí, äâå áóòûëêè, — è
çàáûòüå...
Óì è òåëî ÷åëîâåêà — ÷óäåñíûå ìåõàíèçìû. ß ñìîã ïðîæèòü äâà ãîäà â ýòîì ñîñòîÿíèè àãîíè è. Êîãäà óòðåííåå áåçóìèå è îò÷àÿíèå îâëàäåâàëè ìíîé, ÿ êðàë äåíüãè èç òîùåãî êîøåëüêà ìîåé æåíû. È îïÿòü òîïòàëñÿ ïåðåä îòêðûòûì îêíîì
èëè îêîëî àïòå÷êè, ãäå áûë ÿä, ïðîêëèíàÿ ñåáÿ çà ïîñòûäíóþ
ñëàáîñòü. Â ïîèñêàõ êàêîãî-òî âûõîäà ìû ñ æåíîé òî ïåðååçæàëè â äåðåâíþ, òî âîçâðàùàëèñü â ãîðîä. Ïîòîì íàñòóïàëà íî÷ü,
êîãäà ìîè ôèçè÷åñêèå è ïñèõè÷åñêèå ìó÷åíèÿ áûëè íàñòîëüêî
íåâûíîñèìû, ÷òî ÿ áîÿëñÿ, ÷òî âûáüþ îêíî è âûáðîøóñü âíèç.
Ìíå óäàëîñü ñ òðóäîì ïåðåòàùèòü ìàòðàö íà íèæíèé ýòàæ,

÷òîáû óäåðæàòüñÿ îò ýòîãî øàãà. Ïðèøåë âðà÷ è ïðîïèñàë ìíå
ñèëüíîå óñïîêîèòåëüíîå. Íà ñëåäóþùèé äåíü ÿ ïèë äæèí è óñïîêîèòåëüíîå. Ýòî ñî÷åòàíèå ïðèâåëî ìåíÿ ê ïîëíîé ïîòåðå ÷åëîâå÷åñêîãî îáëèêà. Îêðóæàþùèå áîÿëèñü çà ìîå ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå. ß òîæå áîÿëñÿ. Êîãäà ÿ ïèë, ÿ ïî÷òè íå ìîã åñòü è âåñèë íà
40 ôóíòîâ (ïðèìåðíî 18 êã) ìåíüøå íîðìû.
Ìîé øóðèí-âðà÷ è ìîÿ ìàòü, ïî äîáðîòå ñâîåé, ïîìåñòèëè
ìåíÿ â èçâåñòíóþ âî âñåé ñòðàíå ëå÷åáíèöó äëÿ óìñòâåííîé è
ôèçè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè àëêîãîëèêîâ. Ëå÷åíèå áåëëàäîííîé
ïðîÿñíèëî ìîå ñîçíàíèå. Âîäíûå ïðîöåäóðû è ëåãêèå ôèçè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ óêðåïèëè ìîå çäîðîâüå. Íî ñàìûì âàæíûì áûëî
òî, ÷òî ÿ âñòðåòèëñÿ ñ âðà÷îì, êîòîðûé îáúÿñíèë ìíå, ÷òî, õîòÿ ÿ
áûë áîëüøèì ýãîèñòîì è âåë ñåáÿ î÷åíü ãëóïî, ÿ áûë ñåðüåçíî
áîëåí è ôèçè÷åñêè, è ïñèõè÷åñêè.
ß èñïûòàë îáëåã÷åíèå, óçíàâ, ÷òî âîëÿ àëêîãîëèêîâ îñëàáëåíà, êîãäà ðå÷ü èäåò î áîðüáå ñ àëêîãîëåì, íî îíà îñòàåòñÿ
ñèëüíîé âî ìíîãîì äðóãîì. Ìíå ñòàëî ïîíÿòíûì ìîå íåâåðîÿòíîå ïîâåäåíèå, êîòîðîå íå âÿçàëîñü ñ ìîèì èñêðåííèì æåëàíèåì áðîñèòü ïèòü. Ïîíèìàíèå ñåáÿ äàëî ìíå íîâóþ íàäåæäó. Â
òå÷åíèå òðåõ èëè ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ âñå øëî ïðåêðàñíî. ß ñòàë
åçäèòü â ãîðîä è äàæå çàðàáîòàë íåìíîãî äåíåã. Ìíå êàçàëîñü,
ÿ íàøåë, â ÷åì çàêëþ÷àëîñü ðåøåíèå ìîåé ïðîáëåìû: â ïîíèìàíèè ñàìîãî ñåáÿ.
Íî îêàçàëîñü, ÷òî ÿ îøèáàëñÿ, ïîòîìó ÷òî íàñòóïèë óæàñíûé
äåíü, êîãäà ÿ íàïèëñÿ ñíîâà. Êðèâàÿ ìîåãî óõóäøàþùåãîñÿ ìîðàëüíîãî è ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ïîíåñëàñü âíèç, êàê ëûæíèê íà ñêëîíå. Âñêîðå ÿ ñíîâà âåðíóëñÿ â áîëüíèöó. Ìîåé èçìó÷åííîé è îò÷àÿâøåéñÿ æåíå ñêàçàëè, ÷òî âñå çàêîí÷èòñÿ òåì, ÷òî îòêàæåò ñåðäöå
âî âðåìÿ áåëîé ãîðÿ÷êè èëè ÷òî ó ìåíÿ ðàçîâüåòñÿ âîäÿíêà ãîëîâíîãî ìîçãà ïðèìåðíî ÷åðåç ãîä. Ñêîðî åé ïðèäåòñÿ ëèáî ïîõîðîíèòü ìåíÿ, ëèáî ñäàòü â ñóìàñøåäøèé äîì.
Ìíå íå íóæíî áûëî îáúÿñíÿòü âñå ýòî. ß âñå ïîíèìàë è
ïî÷òè ñìèðèëñÿ ñ òàêèì êîíöîì. Êîíå÷íî, ýòî áûë áîëüøîé
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óäàð ïî ìîåìó ñàìîëþáèþ. Âåäü ÿ áûë òàêîãî âûñîêîãî ìíåíèÿ î ñâîèõ ñïîñîáíîñòÿõ, ñ÷èòàë, ÷òî ìîãó ïðåîäîëåòü ëþáûå
ïðåïÿòñòâèÿ, è âîò ÿ çàãíàí â óãîë. Ñêîðî ÿ îïóùóñü íà ìðà÷íîå
äíî æèçíè, ïðèñîåäèíèâøèñü ê áåñêîíå÷íîé ïðîöåññèè ãîðüêèõ ïüÿíèö, ïðîäåëàâøèõ ýòîò ïóòü ðàíåå. ß æàëåë ñâîþ áåäíóþ æåíó. Âåäü ìû êîãäà-òî áûëè ñ÷àñòëèâû. ß áûë ãîòîâ íà
âñå, ÷òîáû èñïðàâèòü ïîëîæåíèå. Íî òåïåðü óæå áûëî ïîçäíî
ãîâîðèòü îá ýòîì.
Ó ìåíÿ íåò ñëîâ, ÷òîáû îïèñàòü îäèíî÷åñòâî è îò÷àÿíèå, êîòîðûå ÿ èñïûòûâàë, ãîðüêî æàëåÿ ñåáÿ. Ñî âñåõ ñòîðîí ìåíÿ îêðóæàëè çûáó÷èå ïåñêè. ß âñòðåòèëñÿ ñ ðàâíûì ìíå ïî ñèëàì ïðîòèâíèêîì è ïîòåðïåë ïîðàæåíèå. Îòíûíå àëêîãîëü áûë ìîèì
ïîâåëèòåëåì.
ß âûøåë èç áîëüíèöû ñëîìëåííûì ÷åëîâåêîì. Ñòðàõ íåìíîãî
îòðåçâèë ìåíÿ. À ïîòîì ïîâòîðèëîñü êîâàðíîå áåçóìèå ïåðâîé
ðþìêè, è â 1934 ãîäó, â äåíü ïðàçäíîâàíèÿ ãîäîâùèíû îêîí÷àíèÿ
Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû, ÿ ñíîâà íàïèëñÿ. Âñå ìîè áëèçêèå è äðóçüÿ
áûëè óâåðåíû, ÷òî, ëèáî ìåíÿ íàäî ïîìåñòèòü â çàêðûòîå çàâåäåíèå, ëèáî ÿ ñêîðî ñàì ïðèäó ê ñâîåìó êîíöó. Êàê òåìíî áûâàåò ïåðåä ðàññâåòîì! Íà ñàìîì äåëå ýòî áûëî íà÷àëî ìîåãî ïîñëåäíåãî
çàãóëà. Ñêîðî ìíå ïðåäñòîÿëî ñîâåðøèòü ïðûæîê â òî, ÷òî ÿ íàçûâàþ ÷åòâåðòûì èçìåðåíèåì áûòèÿ. Ìíå ñóæäåíî áûëî óçíàòü ñ÷àñòüå, ïîêîé è ñìûñë íîâîé æèçíè, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìíå òåì
÷óäåñíåé, ÷åì äîëüøå îíà äëèòñÿ.
Â êîíöå ìðà÷íîãî íîÿáðÿ òîãî ãîäà ÿ ñèäåë íà êóõíå è ïèë. ß
ñ óäîâëåòâîðåíèåì äóìàë, ÷òî ó ìåíÿ ïî äîìó ïðèïðÿòàíî äîñòàòî÷íî äæèíà íà íî÷ü è íà ñëåäóþùèé äåíü. Æåíà áûëà íà ðàáîòå.
ß ðàçìûøëÿë, íå ñïðÿòàòü ëè ìíå áóòûëêó ó èçãîëîâüÿ íàøåé êðîâàòè. ß çíàë, ÷òî îíà ìíå ïîíàäîáèòñÿ äî óòðà.
Ìîè ðàçìûøëåíèÿ ïðåðâàë òåëåôîí. Ðàäîñòíûì ãîëîñîì
ìîé øêîëüíûé äðóã ñïðîñèë ìåíÿ, íå ìîæåò ëè îí ïðèéòè êî
ìíå. Îí áûë òðåçâ. Óæå íåñêîëüêî ëåò îí íå ïðèåçæàë â ÍüþÉîðê â ýòîì ñîñòîÿíèè. ß áûë ïîðàæåí. ß ñëûøàë, ÷òî åãî

ïîëîæèëè â áîëüíèöó â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî áåçóìèÿ. Êàê æå
åìó óäàëîñü âûêðóòèòüñÿ, äóìàë ÿ. Îí, êîíå÷íî, ïîîáåäàåò ó íàñ,
è ÿ ñìîãó îòêðûòî âûïèòü ñ íèì. Íå äóìàÿ î åãî áëàãîïîëó÷èè, ÿ
õîòåë òîëüêî âåðíóòüñÿ ê àòìîñôåðå ïðåæíåãî îáùåíèÿ. Áûëî âðåìÿ, êîãäà ìû ôðàõòîâàëè ñàìîëåò, ÷òîáû çàâåðøèòü ïîïîéêó! Åãî
ïðèåçä áûë îàçèñîì â ìðà÷íîé ïóñòûíå íèê÷åìíîñòè. Íàñòîÿùèé
îàçèñ! Óâû, òàê ðàññóæäàþò ïüÿíèöû.
Îòêðûëàñü äâåðü, è ÿ óâèäåë åãî — ñèÿþùåãî, ñî çäîðîâûì
öâåòîì ëèöà. ×òî-òî èçìåíèëîñü â åãî âçãëÿäå, âåñü îí êàê-òî
íåîáúÿñíèìî èçìåíèëñÿ. ×òî ñ íèì ñëó÷èëîñü?
ß ïðîòÿíóë åìó ÷åðåç ñòîë íàëèòûé ñòàêàí. Îí îòêàçàëñÿ. Ðàçî÷àðîâàííûé, íî ñ ïðîáóäèâøèìñÿ ëþáîïûòñòâîì, ÿ ïûòàëñÿ ïîíÿòü,
÷òî ñòðÿñëîñü ñ ïàðíåì. Îí áûë íå òàêîé, êàê âñåãäà.
“Ïîñëóøàé, ÷òî ñëó÷èëîñü?” — ñïðîñèë ÿ.
Îí ïîñìîòðåë ìíå ïðÿìî â ãëàçà. Ïðîñòî, íî ÷óòü óëûáàÿñü,
îí ñêàçàë: “ß îáðåë ðåëèãèþ”.
Ìíå ñòàëî ïðîòèâíî. Àõ, âîò â ÷åì äåëî! Ïðîøëûì ëåòîì
÷îêíóëñÿ íà ïî÷âå àëêîãîëÿ, à òåïåðü ïîìåøàëñÿ íà ðåëèãèè. Òîòî ó íåãî ãëàçà ñòðàííî áëåñòÿò. Äà, ñòàðè÷îê âåñü ãîðèò. Õðàíè,
Ãîñïîäü, åãî äóøó, ïóñòü òðåïëåòñÿ. Âñå ðàâíî ìîåãî äæèíà õâàòèò
ñ èçáûòêîì íà ëþáóþ åãî ïðîïîâåäü.
Íî åãî ñëîâà áûëè ñîâñåì íå òðåïîì. Îí ðàññêàçàë ìíå, êàê â
ñóäå ïîÿâèëèñü äâîå, ïîïðîñèâøèå ñóäüþ íà âðåìÿ îòëîæèòü
ðåøåíèå åãî äåëà. Îíè ðàññêàçàëè ìîåìó äðóãó î ïðîñòîé ðåëèãèîçíîé èäåå è î ïðàêòè÷åñêîé ïðîãðàììå äåéñòâèé. Ýòî ñëó÷èëîñü
äâà ìåñÿöà òîìó íàçàä, è ðåçóëüòàòû áûëè íàëèöî. Ïðîãðàììà
äåéñòâîâàëà.
Îí ïðèåõàë, ÷òîáû ïåðåäàòü ñâîé îïûò ìíå. Åñëè ÿ, êîíå÷íî,
çàõî÷ó ïîïðîáîâàòü. ß áûë øîêèðîâàí, íî è çàèíòåðåñîâàí. Êîíå÷íî, ÿ çàèíòåðåñîâàëñÿ, âåäü ìîå ïîëîæåíèå áûëî áåçíàäåæíûì.
Îí ãîâîðèë íåñêîëüêî ÷àñîâ. ß âñïîìíèë ñâîå äåòñòâî.
Ìíå êàçàëîñü, ÷òî ÿ ñëûøó ãîëîñ ïðîïîâåäíèêà, êàê îí çâó-
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÷àë â ñïîêîéíûé âîñêðåñíûé äåíü, êîãäà ìû ñèäåëè íà ïðèãîðêå.
Îí ÷òî-òî ãîâîðèë îá îáåùàíèè âåñòè òðåçâûé îáðàç æèçíè, ÿ òàê
è íå äàë ýòîãî îáåùàíèÿ. Ìîé äåä äîáðîäóøíî ïðåçèðàë ñëóæèòåëåé öåðêâè è âñå, ÷åì îíè çàíèìàëèñü. Ïðàâäà, îí ïðèçíàâàë
ìóçûêó íåáåñíûõ ñôåð, íî îòêàçûâàë ñâÿùåííîñëóæèòåëÿì â ïðàâå ïîó÷àòü åãî, êàê ñëåäóåò ñëóøàòü ýòó ìóçûêó, è äî êîíöà äíåé
ñâîèõ áåññòðàøíî ãîâîðèë îá ýòîì. Âñå ýòî âñïîìíèë ÿ â òó ìèíóòó,
è ó ìåíÿ ïåðåõâàòèëî äûõàíèå.
ß âñïîìíèë è òîò äåíü, êîòîðûé ÿ ïðîâåë â Óèí÷åñòåðñêîì
ñîáîðå âî âðåìÿ âîéíû.
ß âñåãäà âåðèë â òî, ÷òî ñóùåñòâóåò Ñèëà áîëåå ìîãóùåñòâåííàÿ, ÷åì ÿ. ß ÷àñòî ðàçìûøëÿë îá ýòèõ âåùàõ. ß íå áûë àòåèñòîì. Ñîâñåì íåâåðóþùèõ íå òàê óæ ìíîãî, èáî ýòî îçíà÷àåò ñëåïóþ âåðó â òî, ÷òî Âñåëåííàÿ âîçíèêëà èç íè÷åãî è áåññìûñëåííî ì÷èòñÿ â íèêóäà. Ìîè èíòåëëåêòóàëüíûå ãåðîè, õèìèêè, àñòðîíîìû, äàæå ñòîðîííèêè ýâîëþöèè ïðåäïîëàãàëè, ÷òî â ìèðå
äåéñòâóþò îïðåäåëåííûå çàêîíû è ñèëû. Íåñìîòðÿ íà èìåþùèåñÿ âîçðàæåíèÿ, ÿ íèêîãäà íå ñîìíåâàëñÿ â òîì, ÷òî â îñíîâå
ìèðîçäàíèÿ ëåæàò ãëóáîêèé ñìûñë è ðèòì. Êàê ìîæåò áûòü
ñòîëüêî òî÷íûõ è íåðóøèìûõ çàêîíîâ ïðè ïîëíîì îòñóòñòâèè
ðàçóìà çà âñåì ýòèì? ß äîëæåí áûë âåðèòü â Äóõ Âñåëåííîé, íå
èìåâøèé ãðàíèö âî âðåìåíè è â ïðîñòðàíñòâå. Íî äàëüøå ýòîãî
ÿ íèêîãäà íå øåë.
Èìåííî â ýòîì ïóíêòå ÿ ðàñõîäèëñÿ ñ ìèðîâîé ðåëèãèåé è åå
ñëóæèòåëÿìè. Êîãäà îíè íà÷èíàëè ãîâîðèòü ñî ìíîé î Áîãå êàê
âîïëîùåíèè ëþáâè, âñåìîãóùåñòâà è ñìûñëà æèçíè, ìåíÿ ýòî
ðàçäðàæàëî, è ìîé óì çàêðûâàëñÿ, íå æåëàÿ ïðèíèìàòü ýòó òåîðèþ.
Â Õðèñòå ÿ âèäåë âåëèêîãî ÷åëîâåêà, ÷üè ïîñëåäîâàòåëè íå
ñëèøêîì òùàòåëüíî ñëåäîâàëè ïî åãî ñòîïàì. Åãî ìîðàëüíîå ó÷åíèå êàçàëîñü ìíå ñàìûì ñîâåðøåííûì. ×òî êàñàåòñÿ ìåíÿ, òî ÿ
ïðèíÿë òå ÷àñòè åãî ó÷åíèÿ, êîòîðûå íðàâèëèñü ìíå è áûëè íå
î÷åíü ñëîæíûìè, îñòàëüíîå ÿ ïðîñòî èãíîðèðîâàë.

Ðåëèãèîçíûå âîéíû, ïðîöåññû íàä âåäüìàìè, êðþ÷êîòâîðñòâî ðåëèãèîçíûõ ñïîðîâ — ìåíÿ òîøíèëî îò âñåãî ýòîãî. ß èñêðåííå ñîìíåâàëñÿ â òîì, ÷òî, ïðèíÿâ âî âíèìàíèå âñå ïëîõîå è
õîðîøåå, ðåëèãèè ïðèíåñëè õîòü êàêóþ-òî ïîëüçó ëþäÿì. Ñóäÿ
ïî òîìó, ÷òî ÿ óâèäåë â Åâðîïå âî âðåìÿ âîéíû, äà è ïîñëå òîãî,
âëèÿíèå Áîãà íà ëþäñêèå ñóäüáû áûëî íåçíà÷èòåëüíûì, áðàòñòâî ëþäåé ìðà÷íîé øóòêîé. Åñëè Äüÿâîë ñóùåñòâóåò, òî îí ïðàâèò ìèðîì, è åìó óäàëîñü îâëàäåòü ìíîé.
Íî ìîé äðóã ñèäåë ïåðåäî ìíîé è îòêðûòî ïðèçíàâàë, ÷òî
Áîã ñäåëàë äëÿ íåãî òî, ÷òî îí íå â ñîñòîÿíèè áûë ñäåëàòü äëÿ
ñåáÿ ñàì. Åãî ÷åëîâå÷åñêàÿ âîëÿ íå âûäåðæàëà. Âðà÷è ïðèçíàëè åãî íåèçëå÷èìûì. Îáùåñòâî áûëî ãîòîâî çàïåðåòü åãî â
÷åòûðåõ ñòåíàõ çàêðûòîé ëå÷åáíèöû. Êàê è ÿ, îí ñ÷èòàë ñåáÿ
êîí÷åíûì ÷åëîâåêîì. À ïîòîì îí âîññòàë èç ìåðòâûõ è íà÷àë
æèòü æèçíüþ áîëåå èíòåðåñíîé è îñìûñëåííîé, ÷åì êîãäàëèáî ðàíüøå!
Íåóæåëè ýòà ñèëà âîçíèêëà â íåì ñàìîì? Êîíå÷íî, íåò! Â òîò
ìîìåíò â íåì áûëî íå áîëüøå ñèëû, ÷åì âî ìíå âî âðåìÿ íàøåé
âñòðå÷è. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî åå íå áûëî âîîáùå.
ß áûë ñðàæåí. Ïîõîæå áûëî, ÷òî ðåëèãèîçíûå ëþäè ïðàâû.
×òî-òî ñðàáîòàëî â ÷åëîâå÷åñêîì ñåðäöå è ñâåðøèëî íåìûñëèìîå. ß ïåðåñìàòðèâàë ñâîè âçãëÿäû íà ÷óäåñà. Íåâàæíî, ÷òî áûëî
â çàòõëîì ïðîøëîì. ×óäî ñèäåëî ó ìåíÿ çà êóõîííûì ñòîëîì. Îíî
ïðèíåñëî ìíå áëàãèå âåñòè.
ß âèäåë, ÷òî ìîé äðóã íå ïðîñòî ïåðåðîäèëñÿ âíóòðåííå. Îí
æèë íà íîâîé îñíîâå. Åãî êîðíè çàêðåïèëèñü â íîâîé ïî÷âå.
Íåñìîòðÿ íà ïðèìåð ìîåãî äðóãà, âî ìíå îñòàâàëèñü ñòàðûå ïðåäðàññóäêè. Ñëîâî “Áîã” âñå åùå âûçûâàëî ëåãêóþ
àíòèïàòèþ. Êîãäà ðå÷ü çàøëà î íåêîåì Áîãå, ñ êîòîðûì
ìîæíî óñòàíîâèòü ïåðñîíàëüíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ, ÷óâñòâî àíòèïàòèè óñèëèëîñü. Âñå ýòî ìíå íå íðàâèëîñü. ß ïðèíèìàë òàêèå èäåè êàê Òâîð÷åñêèé Ðàçóì, Âñåìèðíûé Ðàçóì èëè
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Äóõ Ïðèðîäû, íî ÿ íå ïðèíèìàë èäåè Íåáåñíîãî Âëàäûêè, êàêîé áû
ëþáâåîáèëüíîé íè áûëà Åãî âëàñòü. Ñ òåõ ïîð ìíå ïðèøëîñü áåñåäîâàòü ñî ìíîãèìè ëþäüìè, êîòîðûå äóìàëè òàê æå.
Ìîé äðóã ïðåäëîæèë íå÷òî, ÷òî ïîêàçàëîñü ìíå â òîò ìîìåíò
íåîáû÷íûì. Îí ñêàçàë: “Ïî÷åìó áû òåáå íå âûðàáîòàòü ñâîå ñîáñòâåííîå ïðåäñòàâëåíèå î Áîãå?”
Ýòî íàêîíåö ïðîíÿëî ìåíÿ. Ëåäÿíàÿ ãîðà ðàññóäî÷íîñòè, â òåíè
êîòîðîé ÿ æèë è ìó÷àëñÿ ñòîëüêî ëåò, ðàñòàÿëà. ß ñòîÿë îñâåùåííûé ñîëíå÷íûì ñâåòîì.
Îò ìåíÿ òðåáîâàëîñü òîëüêî æåëàíèå è ãîòîâíîñòü âåðèòü â
ñóùåñòâîâàíèå ñèëû, áîëüøåé, ÷åì ÿ. Äëÿ íà÷àëà òðåáîâàëîñü
òîëüêî ýòî. ß ïîíÿë, ÷òî ðîñò ìîæåò íà÷àòüñÿ ñ ýòîãî ìîìåíòà.
Åñëè ÿ ãîòîâ ñòðîèòü íîâîå çäàíèå, ÿ ñìîãó ñäåëàòü âñå, ÷òî ñóìåë ñäåëàòü ìîé äðóã. Ñîãëàñåí ëè ÿ ïîïðîáîâàòü? Êîíå÷íî, ÿ
áûë ñîãëàñåí.
Òàê ÿ ïîíÿë, ÷òî Áîã çàíèìàåòñÿ íàøèìè äåëàìè, åñëè ìû äåéñòâèòåëüíî õîòèì Åãî ó÷àñòèÿ. Â êîíöå êîíöîâ ÿ óâèäåë, ïî÷óâñòâîâàë, ïîâåðèë. Çàâåñà ãîðäîñòè ñïàëà ñ ìîèõ ãëàç, ïðåäðàññóäêè óëåòó÷èëèñü. ß óâèäåë íîâûé ìèð.
Ìíå îòêðûëñÿ ïîäëèííûé ñìûñë ïåðåæèòîãî ìíîé â Óèí÷åñòåðñêîì ñîáîðå. Íà ìãíîâåíèå ìíå ïîíàäîáèëñÿ Áîã, è ÿ çàõîòåë
îùóòèòü Åãî. Âî ìíå áûëî ñìèðåííîå æåëàíèå, ÷òîáû Áîã áûë ñî
ìíîé, — è Îí ïðèøåë êî ìíå. Íî âñêîðå îùóùåíèå Åãî ïðèñóòñòâèÿ
áûëî ñòåðòî ìèðñêèì îçëîáëåíèåì, ïðåæäå âñåãî, âî ìíå ñàìîì.
Òàê áûëî âñå âðåìÿ ñ òåõ ïîð. Êàêèì ñëåïûì ÿ áûë!
Â áîëüíèöå ìåíÿ â ïîñëåäíèé ðàç îòëó÷èëè îò àëêîãîëÿ. Ëå÷åíèå ïðåäñòàâëÿëîñü íåîáõîäèìûì, ïîòîìó ÷òî ó ìåíÿ áûëè ïðèçíàêè áåëîé ãîðÿ÷êè.
Òàì ÿ ñìèðåííî ïðåäëîæèë ñåáÿ Áîãó, êàê ÿ Åãî ïîíèìàë, ÷òîáû
îòíûíå Îí ðóêîâîäèë ìíîþ ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Âïåðâûå ÿ ïðèçíàë, ÷òî ÿ — íè÷òî, ÷òî áåç Íåãî ÿ ïîãèáíó. Áåç ÷óâñòâà æàëîñòè ê
ñåáå ÿ ïðèçíàë ñâîè ãðåõè è áûë ãîòîâ ê òîìó, ÷òîáû ìîé íîâûé Äðóã
îñâîáîäèë ìåíÿ îò íèõ, ñ êîðíåì âûðâàâ èõ èç ìåíÿ. Ñ òåõ ïîð ÿ íè
ðàçó íå ïèë.

Ìîé øêîëüíûé äðóã íàâåñòèë ìåíÿ, è ÿ ðàññêàçàë åìó îáî âñåõ
ìîèõ ïðîáëåìàõ è íåäîñòàòêàõ õàðàêòåðà. Ìû ñîñòàâèëè ñ íèì
ñïèñîê ëþäåé, êîòîðûõ ÿ îáèäåë èëè íà êîòîðûõ áûë çîë. ß âûðàçèë ïîëíóþ ãîòîâíîñòü âñòðåòèòüñÿ ñ ýòèìè ëþäüìè è ïðèçíàòü
ñâîþ íåïðàâîòó ïåðåä íèìè. Ìíå íå ñëåäóåò êðèòèêîâàòü èõ. ß
äîëæåí èñïðàâèòü ïðè÷èíåííîå èì çëî â òîé ìåðå, â êàêîé ÿ ìîãó
ýòî ñäåëàòü.
ß äîëæåí áûë ïîäâåðãíóòü èñïûòàíèþ ìîå íîâîå ìûøëåíèå,
â êîòîðîì ïðèñóòñòâîâàëà èäåÿ Áîãà. Çäðàâûé ñìûñë ïåðåñòàë
áûòü åñòåñòâåííûì. ß äîëæåí áûë íè÷åãî íå ïðåäïðèíèìàòü,
êîãäà ñîìíåâàþñü, è ïðîñèòü Åãî óêàçàòü ìíå âûõîä è äàòü ìíå
ñèëû ñïðàâèòüñÿ ñ òðóäíîñòÿìè, êàê Îí âåëèò ìíå. Íèêîãäà ÿ íå
äîëæåí ïðîñèòü ÷òî-ëèáî äëÿ ñåáÿ, åñëè òîëüêî ýòî íå ïðèíåñåò
ïîëüçû äðóãèì. Òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå ÿ ìîãó ðàññ÷èòûâàòü íà Åãî
ïîìîùü. È òîãäà ÿ ïîëó÷ó ñïîëíà.
Ìîé äðóã îáåùàë ìíå, ÷òî, êàê òîëüêî ÿ âûïîëíþ âñå ýòî, ó
ìåíÿ áóäóò íîâûå îòíîøåíèÿ ñ Òâîðöîì è ÷òî â ìîåì îáðàçå æèçíè ïîÿâÿòñÿ òàêèå ÷åðòû, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ìîè ïðîáëåìû áóäóò ðåøåíû. Äëÿ ýòîãî òðåáóåòñÿ ëèøü âåðà â Áîæüå ìîãóùåñòâî
ïëþñ äîëÿ æåëàíèÿ, ÷åñòíîñòè è ñìèðåíèÿ, äîñòàòî÷íàÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ íîâîãî æèçíåííîãî óêëàäà.
Ýòî ïðîñòî, íî íå ëåãêî, íóæíî çàïëàòèòü çà ýòî îòêàçîì îò
ýãîöåíòðèçìà. Âî âñåõ âåùàõ ÿ äîëæåí îáðàùàòüñÿ ê Ñâåòîíîñíîìó Îòöó, Êîòîðûé ïðàâèò âñåìè íàìè.
Ýòî áûëè íåîáû÷íûå è ðåâîëþöèîííûå ïðåäëîæåíèÿ, íî, êàê
òîëüêî ÿ ïîëíîñòüþ ïðèíÿë èõ, ðåçóëüòàò áûë ïîðàçèòåëüíûì.
Âîçíèêëî îùóùåíèå ïîáåäû, çà êîòîðûì ñëåäîâàëè ÷óâñòâà ïîêîÿ è ÿñíîñòè, êàêèõ ÿ ðàíüøå íå çíàë. Ïîÿâèëàñü àáñîëþòíàÿ
óâåðåííîñòü. ß ÷óâñòâîâàë òàêîé ïîäúåì, ñëîâíî ìåíÿ ïðîäóâàë
ñèëüíûé è ÷èñòûé âåòåð ñ âûñîêîé ãîðû. Áîã ïðèõîäèò êî ìíîãèì
ëþäÿì ïîñòåïåííî, íî Åãî âîçäåéñòâèå íà ìåíÿ áûëî íåîæèäàííûì è ãëóáîêèì.
Íà êàêîå-òî âðåìÿ ýòî äàæå îáåñïîêîèëî ìåíÿ, è ÿ ïî-
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çâàë ñâîåãî äðóãà-âðà÷à, ÷òîáû óçíàòü, â ñâîåì ëè ÿ óìå. Îí ñ óäèâëåíèåì ñëóøàë ìåíÿ.
Â êîíöå ìîåãî ðàññêàçà îí ïîêà÷àë ãîëîâîé è ñêàçàë: “Ñ òîáîé
ñëó÷èëîñü ÷òî-òî íåïîíÿòíîå, íî òåáå ëó÷øå ñîõðàíèòü ñâîå íîâîå
ñîñòîÿíèå. Âðÿä ëè ìîæåò áûòü ÷òî-ëèáî õóäøåå, ÷åì òî, êàêèì òû
áûë ðàíüøå”. Ñåé÷àñ ýòîò âðà÷ çíàåò ìíîãèõ, ïðîøåäøèõ ÷åðåç òî æå
ñàìîå. Îí çíàåò, ÷òî íàø îïûò — ðåàëüíîñòü.
Ïîêà ÿ ëåæàë â áîëüíèöå, ÿ äóìàë î òûñÿ÷àõ áåñïîìîùíûõ
àëêîãîëèêîâ, êîòîðûå áûëè áû ðàäû ïîëó÷èòü òî, ÷òî òàê ëåãêî
ïîëó÷èë ÿ. Âîçìîæíî, ÿ ñóìåë áû ïîìî÷ü íåêîòîðûì èç íèõ. À îíè
ñìîãëè áû ïîìî÷ü äðóãèì.
Ìîé äðóã ïîä÷åðêíóë àáñîëþòíóþ íåîáõîäèìîñòü ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ýòèìè ïðèíöèïàìè âî âñåõ äåëàõ. Îñîáåííî âàæíî
áûëî ðàáîòàòü ñ äðóãèìè, êàê îí ðàáîòàë ñî ìíîé. “Âåðà áåç
äåë ìåðòâà”, — ãîâîðèë îí. Êàê ýòî âåðíî ïî îòíîøåíèþ ê àëêîãîëèêàì! Âåäü åñëè àëêîãîëèê íå ñîâåðøåíñòâóåò è íå îáîãàùàåò ñâîþ äóõîâíóþ æèçíü ïóòåì ðàáîòû âî èìÿ äðóãèõ è
ñàìîïîæåðòâîâàíèÿ, îí íå ñìîæåò ïðîéòè ÷åðåç áóäóùèå èñïûòàíèÿ è ïðåîäîëåòü æèòåéñêèå òðóäíîñòè. Îòêàçàâøèñü îò
òàêîãî ðîäà äåÿòåëüíîñòè, îí ñíîâà íà÷íåò ïèòü è, êîíå÷íî
æå, ïîãèáíåò. Òîãäà óæ âåðà áóäåò äåéñòâèòåëüíî ìåðòâà. Âîò
òàê îáñòîÿò äåëà ñ íàìè.
Ìû ñ æåíîé ñ ýíòóçèàçìîì îòíåñëèñü ê èäåå ïîìîùè äðóãèì
àëêîãîëèêàì. Ýòî áûëî êñòàòè åùå è ïîòîìó, ÷òî ìîè ïðåæíèå
êîëëåãè ñêåïòè÷åñêè îòíåñëèñü ê ìîåìó èñöåëåíèþ, è â òå÷åíèå
ãîäà ó ìåíÿ áûëî î÷åíü ìàëî ðàáîòû. Â òî âðåìÿ ó ìåíÿ áûëî íå
î÷åíü õîðîøî íà äóøå. Âîëíàìè ïîäñòóïàëè æàëîñòü ê ñåáå è
÷óâñòâî îáèäû. ß ÷óòü áûëî íå íà÷àë ïèòü ñíîâà. Íî ñêîðî ÿ
îáíàðóæèë, ÷òî òàì, ãäå ìíå íè÷òî íå ïîìîãàëî, ìíå ïîìîãàëà
ðàáîòà ñ äðóãèìè àëêîãîëèêàìè. ×àñòî â îò÷àÿíèè ÿ âîçâðàùàëñÿ â ñâîþ áîëüíèöó, íî, ïîãîâîðèâ ñ áîëüíûìè, ÿ îùóùàë ïîäúåì
è îáðåòàë ïî÷âó ïîä íîãàìè. Â òðóäíûå ìèíóòû ïîìîãàåò âûæèòü öåëü â æèçíè.

Ó íàñ áûñòðî ïîÿâèëîñü ìíîãî äðóçåé, è ýòî áûëî âîèñòèíó
çàìå÷àòåëüíî — ïðèíàäëåæàòü ê áðàòñòâó, ñîçäàííîìó íàìè.
Ðàäîñòü æèçíè îùóùàåòñÿ äàæå â òðóäíîñòÿõ è â ãîðå. ß âèäåë
ñîòíè ñåìåé, âûøåäøèõ èç ñîñòîÿíèÿ áåçûñõîäíîñòè, âèäåë, êàê
íàëàæèâàëèñü ñàìûå ñëîæíûå ñåìåéíûå ñèòóàöèè, êàê èñ÷åçàëè
âðàæäà è îçëîáëåííîñòü. ß âèäåë, êàê àëêîãîëèêè âûõîäèëè èç
ëå÷åáíèöû è çàíèìàëè äîñòîéíîå ìåñòî â ñâîåé ñåìüå è â îáùåñòâå. Áèçíåñìåíû è ëþäè ðàçíûõ ïðîôåññèé âåðíóëè ñåáå ðåïóòàöèþ. Íåò òàêèõ íåñ÷àñòèé, òàêîãî ãîðÿ, êîòîðûå áû ìû íå
ïðåîäîëåëè. Â îäíîì ãîðîäå íà çàïàäå ÑØÀ íàñ ïðèìåðíî òûñÿ÷à. Ìû ÷àñòî âñòðå÷àåìñÿ, ÷òîáû íîâè÷êè ìîãëè âîéòè â íàøå
áðàòñòâî. Íà ýòèõ, ïðîõîäÿùèõ â íåïðèíóæäåííîé îáñòàíîâêå ñîáðàíèÿõ ïðèñóòñòâóåò îò ïÿòèäåñÿòè äî äâóõñîò ÷åëîâåê. Ìû ðàñòåì ÷èñëåííî, è íàøà ñèëà ðàñòåò 2 *.
Àëêîãîëèêè — ìàëîïðèâëåêàòåëüíàÿ ïóáëèêà. Ðàçíûå ëþäè
òðåáóþò ðàçíîãî ïîäõîäà. Áûâàëî âñÿêîå — òðàãè÷åñêîå è êîìè÷åñêîå. Îäèí áåäíÿãà ïîêîí÷èë ñ ñîáîé â ìîåì äîìå. Îí íå õîòåë
èëè íå ìîã ïðèíÿòü íàø îáðàç æèçíè.
Îäíàêî æå âî âñåé íàøåé äåÿòåëüíîñòè ïðèñóòñòâîâàëà è
çíà÷èòåëüíàÿ äîëÿ âåñåëüÿ. Êîå-êîãî ìîæåò øîêèðîâàòü íàøà
ïîãëîùåííîñòü çåìíûìè çàáîòàìè è íàøà íåóìåñòíàÿ âåñåëîñòü,
íî âî âñåì ýòîì åñòü è ñåðüåçíûé àñïåêò. Âåðà äîëæíà òâîðèòü â
íàñ è íàøèìè ðóêàìè 24 ÷àñà â ñóòêè, èíà÷å ìû ïîãèáíåì. Áîëüøèíñòâî èç íàñ ñ÷èòàåò, ÷òî íàì íå íóæíî áîëüøå èñêàòü Óòîïèþ.
Îíà ñ íàìè çäåñü, ñåé÷àñ. Êàæäûé äåíü ïðîñòûå ðå÷è ìîåãî äðóãà íà êóõíå, óìíîæàÿñü è ðàñøèðÿÿñü êðóãàìè, íåñóò ìèð è äîáðóþ
âîëþ âñåì ëþäÿì íà çåìëå.
Áèëë Ó., îäèí èç îñíîâàòåëåé ÀÀ,
óìåð 24 ÿíâàðÿ 1971 ãîäà
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Â 1988 ãîäó â ÀÀ áûëî ïðèáëèçèòåëüíî 73 000 ãðóïï.

15

ÂÛÕÎÄ ÅÑÒÜ

ÃËÀÂÀ 2

ÂÛÕÎÄ ÅÑÒÜ

Ìû, ÷ëåíû Ñîäðóæåñòâà “Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè”, çíàåì
òûñÿ÷è ìóæ÷èí è æåíùèí, êîòîðûå áûëè òî÷íî òàê æå áåçíàäåæíû, êàê Áèëë. Ïî÷òè âñå îíè âûçäîðîâåëè. Îíè ñïðàâèëèñü ñ ïðîáëåìîé àëêîãîëèçìà.
Ìû — îáûêíîâåííûå àìåðèêàíöû. Ìû ïðåäñòàâëÿåì ñîáîé
ëþäåé ðàçíûõ ðàéîíîâ ñòðàíû, ðàçíûõ ïðîôåññèé, ðàçíîãî ñîöèàëüíîãî è ïîëèòè÷åñêîãî ñòàòóñà è ðàçíûõ âåðîèñïîâåäàíèé. Â
îáû÷íûõ óñëîâèÿõ ìû áû íå îáùàëèñü. Òåïåðü æå íàñ ñâÿçûâàþò
÷óâñòâà äðóæáû, òîâàðèùåñòâà è òîãî óäèâèòåëüíîãî âçàèìîïîíèìàíèÿ, êîòîðîå íåâîçìîæíî âûðàçèòü â ñëîâàõ. Ìû îùóùàåì ñåáÿ òàê æå, êàê ñïàñøèåñÿ ïîñëå êîðàáëåêðóøåíèÿ ïàññàæèðû îãðîìíîãî ëàéíåðà, êîãäà ÷óâñòâà òîâàðèùåñòâà, ðàäîñòè è ðàâåíñòâà êàê áû íàïîëíÿþò ñóäíî, îò òðþìîâ äî êàïèòàíñêîé êàþòû. Íî â îòëè÷èå îò ïàññàæèðîâ êîðàáëÿ, íàøà ðàäîñòü â ñâÿçè ñ
òåì, ÷òî íàì óäàëîñü èçáåæàòü ãèáåëè, íå óáûâàåò, êîãäà ìû ðàññòàåìñÿ è èäåì ïî æèçíè êàæäûé ñâîåé äîðîãîé. ×óâñòâî, ÷òî
âñåì íàì ãðîçèëà îäíà è òà æå îïàñíîñòü, ÿâëÿåòñÿ ëèøü ÷àñòüþ
òîãî, ÷òî öåìåíòèðóåò êðåïîñòü íàøèõ óç. Ñàìî ïî ñåáå îíî áû
íèêîãäà íå óäåðæàëî íàñ âìåñòå è íå îáúåäèíèëî áû òàê, êàê ìû
ñåé÷àñ îáúåäèíåíû.
Îãðîìíîå çíà÷åíèå äëÿ êàæäîãî èç íàñ èìååò òîò ôàêò,
÷òî ìû íàøëè îáùèé âûõîä äëÿ ðåøåíèÿ íàøèõ ïðîáëåì. Ó
íàñ åñòü ïóòü ê èçáàâëåíèþ, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ñðåäè íàñ
íàáëþäàåòñÿ ïîëíîå ñîãëàñèå è áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ìû ìîæåì îáúåäèíèòüñÿ, ÷òîáû äåéñòâîâàòü â ãàðìîíè÷íîì è
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áðàòñêîì ñîþçå. Ýòî è ñîñòàâëÿåò òî íîâîå, ÷òî ýòà êíèãà íåñåò
ñòðàäàþùèì îò àëêîãîëèçìà.
Áîëåçíü ýòîãî ðîäà — à ìû ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî ýòî áîëåçíü, — îòðàæàåòñÿ íà ëþäÿõ, îêðóæàþùèõ íàñ, êàê íèêàêîå
äðóãîå çàáîëåâàíèå, ñâîéñòâåííîå ÷åëîâåêó. Åñëè êòî-ëèáî çàáîëåâàåò ðàêîì, âñå åãî æàëåþò, è íèêòî íå ñåðäèòñÿ è íå îáèæàåòñÿ íà íåãî. Ñ àëêîãîëèçìîì äåëî îáñòîèò íå òàê, èáî ñ ïðèõîäîì ýòîãî çàáîëåâàíèÿ ðàçðóøàåòñÿ âñå, ðàäè ÷åãî ñòîèò æèòü.
Ýòî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è íà âñåõ áëèçêèõ àëêîãîëèêó ëþäåé. Âîçíèêàþò âçàèìíîå íåäîïîíèìàíèå, ÿðîñòíîå íåãîäîâàíèå, íåñòàáèëüíîñòü ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ. Èñïûòûâàþùèå îòâðàùåíèå äðóçüÿ è íà÷àëüíèêè, èñêàëå÷åííûå æèçíè íåâèííûõ äåòåé, íåñ÷àñòíûå æåíû è ðîäèòåëè — ýòîò ïåðå÷åíü ìîæíî ïðîäîëæàòü è ïðîäîëæàòü.
Ìû íàäååìñÿ, ÷òî íàøà êíèãà íàó÷èò è ïîääåðæèò òåõ, êòî
óæå áîëåí èëè ìîæåò çàáîëåòü ýòèì íåäóãîì. È òàêèõ ìíîãî.
Âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ïñèõèàòðû, êîòîðûå çàíèìàëèñü
íàìè, îáíàðóæèëè, ÷òî èíîãäà íåâîçìîæíî óáåäèòü àëêîãîëèêà
÷åñòíî îáñóäèòü ñèòóàöèþ, â êîòîðîé îí íàõîäèòñÿ. Êàê íè ñòðàííî, æåíàì, ðîäèòåëÿì è áëèçêèì äðóçüÿì îáû÷íî åùå ìåíüøå,
÷åì ïñèõèàòðàì è âðà÷àì, óäàåòñÿ çàñòàâèòü àëêîãîëèêà áûòü îòêðîâåííûì.
À âîò òðåçâûé àëêîãîëèê, êîòîðûé âñòàë íà ïóòü âûçäîðîâëåíèÿ í âîîðóæåí çíàíèÿìè î ñåáå, ìîæåò, êàê ïðàâèëî,
çàâîåâàòü ïîëíîå äîâåðèå äðóãîãî àëêîãîëèêà çà êàêèå-òî
÷àñû. È ïîêà òàêîå âçàèìîïîíèìàíèå íå äîñòèãíóòî, íåìíîãîãî ìîæíî äîáèòüñÿ.
Ñîçíàíèå, ÷òî ó ÷åëîâåêà, êîòîðûé ïûòàåòñÿ âîéòè â êîíòàêò, áûëè òî÷íî òàêèå æå òðóäíîñòè, ÷òî îí ÷åòêî ïðåäñòàâëÿåò ñåáå âñå, î ÷åì ãîâîðèò, è ñàìà åãî ìàíåðà ïîâåäåíèÿ — âñå
ýòî îáåùàåò íîâè÷êó ðåàëüíûå îòâåòû íà âîïðîñû. Ó ýòîãî ÷åëîâåêà íåò ÷óâñòâà ïðåâîñõîäñòâà íàä òîáîé, è íåò íè÷åãî, êðîìå æåëàíèÿ ïîìî÷ü. È ïðè ýòîì íå íàäî ïëàòèòü äåíüãè çà
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ñîâåò, ïðåñëåäîâàòü êîðûñòíûå öåëè, ñòàðàòüñÿ ñäåëàòü êîìóëèáî ÷òî-òî ïðèÿòíîå, íå íàäî çàñòàâëÿòü ñåáÿ òåðïåëèâî âûñëóøèâàòü ëåêöèè — ýòî èìåííî òå óñëîâèÿ, êîòîðûå äàþò, ïî íàøåìó ìíåíèþ, íàèáîëüøèé ýôôåêò. Ïðè òàêîì ïîäõîäå ìíîãèå ïåðåñòàþò èñïûòûâàòü íóæäó â äîêòîðàõ è èñöåëÿþòñÿ.
Íèêòî èç íàñ íå ïðåâðàùàåò îêàçàíèå ïîìîùè â ñâîþ îñíîâíóþ ïðîôåññèþ è íå ñ÷èòàåò, ÷òî íàøà ýôôåêòèâíîñòü âîçðîñëà áû, åñëè áû ìû çàíèìàëèñü òîëüêî ýòèì. Ìû ñ÷èòàåì,
÷òî ïåðåñòàòü ïèòü — ýòî âñåãî ëèøü íà÷àëî. Ãîðàçäî áîëåå
âàæíî òî, ÷òî íàì ïðåäñòîèò ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè ïðèíöèïû â ñîáñòâåííîì äîìå, íà ðàáîòå, äà è âîîáùå âî âñåõ íàøèõ äåëàõ.
Âñå ìû ïðîâîäèì áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåãî ñâîáîäíîãî âðåìåíè, çàíèìàÿñü äåÿòåëüíîñòüþ, êîòîðóþ ñîáèðàåìñÿ îïèñàòü â ýòîé
êíèãå. Òîëüêî íåêîòîðûì ïîâåçëî íàñòîëüêî, ÷òî îíè îáëàäàþò
âîçìîæíîñòüþ îòäàòü ïî÷òè âñå ñâîå âðåìÿ ýòîé ðàáîòå.
Åñëè ìû áóäåì ïðèäåðæèâàòüñÿ âûáðàííîãî ïóòè, íåñîìíåííî, ìû ñìîæåì ïðèíåñòè ìíîãî äîáðà. Íî ýòî îçíà÷àëî áû ëèøü
ïîâåðõíîñòíî êîñíóòüñÿ ïðîáëåìû. Íàñ, ëþäåé, æèâóùèõ â áîëüøèõ ãîðîäàõ, íå ïîêèäàåò ÷óâñòâî, ÷òî ñîòíè ëþäåé êàæäûé äåíü
îêàçûâàþòñÿ áðîøåííûìè íà ïðîèçâîë ñóäüáû. Ìíîãèå ìîãëè áû
èçáàâèòüñÿ îò ñâîåãî íåäóãà, åñëè áû ó íèõ áûëà âîçìîæíîñòü, êîòîðîé âîñïîëüçîâàëèñü ìû. È êàê íàì ïåðåäàòü äðóãèì òî, ÷òî
òàê ùåäðî áûëî äàíî íàì?
Ìû ðåøèëè îïóáëèêîâàòü ýòó êíèãó àíîíèìíî, îïèñàâ ïðîáëåìó òàê, êàê ìû âèäèì åå. Íàøà öåëü — ïåðåäàòü ñîâìåñòíûé îïûò
è çíàíèÿ. Òàêèì îáðàçîì ìû ñìîæåì ïðåäëîæèòü äåéñòâåííóþ
ïðîãðàììó äëÿ ëþáîãî, êòî ñâÿçàí ñ ïðîáëåìàìè àëêîãîëèçìà.
Ìîæåò âîçíèêíóòü íåîáõîäèìîñòü îáñóäèòü íåêîòîðûå
âîïðîñû ìåäèöèíñêîãî, ïñèõîëîãè÷åñêîãî, ïñèõè÷åñêîãî, ñîöèàëüíîãî è ðåëèãèîçíîãî ïëàíà. Ìû îñîçíàåì, ÷òî âñå ýòè âîïðîñû óæå ïî ïðèðîäå ñâîåé — ñïîðíûå. Áûëî áû òàê ïðèÿòíî

íàïèñàòü êíèãó, â êîòîðîé íå áûëî áû ìåñòà äëÿ âñÿêîãî ðîäà
ðàçíîãëàñèé èëè ñïîðîâ. È ìû ñäåëàåì âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû
ïðèáëèçèòüñÿ ê òàêîìó èäåàëó. Ìíîãèå èç íàñ ïîíèìàþò, ÷òî,
îáëàäàÿ èñòèííîé òåðïèìîñòüþ ê ÷åëîâå÷åñêèì íåäîñòàòêàì è
óâàæåíèåì ê ìíåíèþ äðóãèõ, ìû ñòàíîâèìñÿ ïîëåçíåå äëÿ îêðóæàþùèõ.
Ñàìî íàøå ñóùåñòâîâàíèå (à ìû — ëþäè, â ïðîøëîì çëîóïîòðåáëÿâøèå ñïèðòíûìè íàïèòêàìè) çàâèñèò îò íàøåé ïîñòîÿííîé
çàáîòû î äðóãèõ è îò òîãî, â êàêîé ñòåïåíè ìû ñìîæåì áûòü èì
ïîëåçíûìè.
Âîçìîæíî, âû óæå çàäàëè ñåáå âîïðîñ: “Ïî÷åìó ïðèíÿòèå
ñïèðòíîãî òàê ñåðüåçíî îòðàæàåòñÿ íà íàøåì çäîðîâüå?” Íåñîìíåííî, âàì î÷åíü õîòåëîñü áû óçíàòü, êàê è ïî÷åìó, â ïðîòèâîïîëîæíîñòü ìíåíèþ ýêñïåðòîâ î áåçíàäåæíîñòè íàøåãî ñîñòîÿíèÿ, ìû âûçäîðàâëèâàâåì óìîì è òåëîì. Åñëè âû — àëêîãîëèê,
êîòîðûé õî÷åò èñöåëèòüñÿ îò àëêîãîëèçìà, âû, âîçìîæíî, óæå
çàäàåòå ñåáå âîïðîñ: “×òî ìíå íóæíî ñäåëàòü?”
Öåëüþ ýòîé êíèãè êàê ðàç è ÿâëÿþòñÿ îòâåòû èìåííî íà òàêèå
âîïðîñû. Ìû ðàññêàæåì âàì, ÷òî ìû ñäåëàëè. Íî ïðåæäå ÷åì
îáñóäèòü âñå äåòàëüíî, áûëî áû íåïëîõî îáîáùèòü íåêîòîðûå
ìîìåíòû òàê, êàê ìû ïðåäñòàâëÿåì èõ ñåáå.
Êàê ìíîãî ðàç ìû ãîâîðèëè: “ß ìîãó ïèòü, ìîãó íå ïèòü. Ïî÷åìó æå íå ìîæåò îí?”; “Ïî÷åìó âû íå ïüåòå êàê èíòåëëèãåíòíûé
÷åëîâåê, ïî÷åìó íå áðîñèòå?”; “Ýòîò ïàðåíü íå óìååò ïèòü”; “Ïî÷åìó áû âàì íå ïîïðîáîâàòü ïèâî èëè âèíî?”; “Äåðæèòåñü ïîäàëüøå îò êðåïêèõ íàïèòêîâ”; “Äîëæíî áûòü, ó íåãî ñëàáàÿ âîëÿ”;
“Åñëè áû îí çàõîòåë, îí áû ïåðåñòàë ïèòü”; “Îíà òàêàÿ ñëàâíàÿ
äåâóøêà, ìíå êàæåòñÿ, îí áû ìîã ïåðåñòàòü ïèòü ðàäè íåå”; “Âðà÷
ñêàçàë åìó, ÷òî, åñëè îí íà÷íåò ïèòü ñíîâà, ýòî óáüåò åãî, íî îí âñå
ðàâíî îïÿòü ïîä ãðàäóñîì”.
Â íàøå âðåìÿ òàêîâû ðàñïðîñòðàíåííûå ìíåíèÿ ïî ïîâîäó ïüþùèõ, ïîñòîÿííî âûñêàçûâàåìûå âîêðóã íàñ. Çà
âñåì ýòèì êðîåòñÿ áåçäíà íåçíàíèÿ è íåïîíèìàíèÿ.
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Ïîíÿòíî, ÷òî âñå ýòè ôðàçû îòíîñÿòñÿ ê ëþäÿì, ÷üå ïîâåäåíèå
ñèëüíî îòëè÷àåòñÿ îò íàøåãî.
Óìåðåííî ïüþùèì, åñëè ê òîìó åñòü âåñêèå ïðè÷èíû, íå ïðèõîäèòñÿ ïðèëàãàòü êàêèõ-ëèáî ñåðüåçíûõ óñèëèé, ÷òîáû áðîñèòü ïèòü.
Îíè ñàìè âûáèðàþò — ïîòðåáëÿòü ëè ñïèðòíûå íàïèòêè èëè áðîñèòü ïèòü.
Åñòü è äðóãîé òèï — òå, êòî ïüåò ìíîãî. Ó òàêèõ ëþäåé ïðèâû÷êà ïèòü ìîæåò îêàçàòüñÿ íàñòîëüêî ñèëüíîé, ÷òî îíà ïîñòåïåííî ïðèâîäèò èõ ê ôèçè÷åñêîé è óìñòâåííîé äåãðàäàöèè.
Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîæåò ïðèâåñòè ê ïðåæäåâðåìåííîé
ñìåðòè. Åñëè ïîÿâÿòñÿ ïî-íàñòîÿùåìó ñåðüåçíûå ïðè÷èíû —
ïëîõîå çäîðîâüå, ëþáîâü, ñìåíà ìåñòà æèòåëüñòâà èëè ïðåäóïðåæäåíèå âðà÷à, — òàêîé ÷åëîâåê òàêæå ìîæåò ïåðåñòàòü
óïîòðåáëÿòü ñïèðòíîå èëè íà÷àòü ïèòü óìåðåííî, õîòÿ åìó ïðè
ýòîì áóäåò òðóäíî è ïëîõî è, ìîæåò áûòü, äàæå ïîíàäîáèòñÿ
ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü.
Êàê æå îáñòîèò äåëî ñ íàñòîÿùèì àëêîãîëèêîì? Îí ìîæåò íà÷àòü êàê óìåðåííî ïüþùèé; îí ìîæåò ñòàòü èëè íå ñòàòü îäíèì èç
òåõ, êòî ïüåò ïîñòîÿííî è ïîìíîãó, íî íà îïðåäåëåííîì ýòàïå ñâîåé
æèçíè ïüÿíèöà íà÷èíàåò ïîëíîñòüþ òåðÿòü êîíòðîëü íàä òåì, ñêîëüêî îí âûïèë, êàê òîëüêî äåëî äîõîäèò äî ñïèðòíîãî.
È âîò òóò îí ïðåâðàùàåòñÿ â òîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé ïîðàæàåò âàñ ïîëíûì îòñóòñòâèåì ÷óâñòâà ìåðû. Âûïèâ, îí ñîâåðøàåò
àáñóðäíûå, íåâåðîÿòíûå, òðàãè÷åñêèå ïîñòóïêè. Îí âîèñòèíó ÷åëîâåê, ó êîòîðîãî äâà ëèöà. Î÷åíü ðåäêî îí áûâàåò âñåãî ëèøü
ïîäâûïèâøèì. Îí âñåãäà ïüÿí äî ïîòåðè ÷åëîâå÷åñêîãî îáëèêà,
êîãäà â áîëüøåé ñòåïåíè, êîãäà â ìåíüøåé. Âî âðåìÿ îïüÿíåíèÿ
îí òàê ìàëî ïîõîæ íà ñåáÿ. Òðåçâûé îí ìîæåò áûòü ïðåêðàñíåéøèì ÷åëîâåêîì. Îäíàêî ñòîèò åìó âñåãî ëèøü îäèí äåíü ïðîâåñòè çà âûïèâêîé, è îí ÷àñòî ñòàíîâèòñÿ îòâðàòèòåëüíûì è äàæå
îïàñíûì äëÿ îêðóæàþùèõ òèïîì. Ó íåãî ïîÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåííûé äàð íàïèâàòüñÿ â ñàìûé íåïîäõîäÿùèé ìîìåíò, îñîáåííî
êîãäà íóæíî ïðèíÿòü âàæíîå ðåøåíèå èëè âûïîëíèòü âçÿòûå íà

ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà. Îí áûâàåò ðàçóìåí è óðàâíîâåøåí âî âñåì,
íî òîëüêî íå ïî îòíîøåíèþ ê ñïèðòíîìó. Êîãäà äåëî êàñàåòñÿ
âûïèâêè, îí íåâåðîÿòíî íå÷åñòåí è ýãîèñòè÷åí. Íåðåäêî îí îáëàäàåò îñîáûìè ñïîñîáíîñòÿìè, ìàñòåðñòâîì è îäàðåííîñòüþ
è ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà áëåñòÿùóþ êàðüåðó. È îí ïîëüçóåòñÿ
ñâîåé îäàðåííîñòüþ, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ñåìüå è ñàìîìó ñåáå
ïðåêðàñíîå áóäóùåå, à ïîòîì âäðóã âñå ðàçðóøàåò, óñòðàèâàÿ
ñåðèþ áåññìûñëåííûõ ïîïîåê. Îí îäèí èç òåõ, êòî ëîæèòñÿ ñïàòü
íàñòîëüêî îòðàâëåííûé àëêîãîëåì, ÷òî äîëæåí îòñûïàòüñÿ ñóòêàìè. À íà ñëåäóþùåå óòðî îí, êàê áåçóìíûé, èùåò áóòûëêó,
êîòîðóþ çàäåâàë êóäà-òî â÷åðà íî÷üþ. Åñëè ñðåäñòâà ïîçâîëÿþò åìó, îí ïðèïðÿòûâàåò ñïèðòíîå ïî âñåìó äîìó, ÷òîáû íèêòî
íå îòíÿë ó íåãî åãî çàïàñû è íå âûáðîñèë èõ â ìóñîðîïðîâîä.
Êîãäà ïîëîæåíèå óõóäøàåòñÿ, îí íà÷èíàåò óïîòðåáëÿòü ñèëüíûå
óñïîêîèòåëüíûå ëåêàðñòâà âìåñòå ñ àëêîãîëåì, ÷òîáû óñïîêîèòü ñâîè íåðâû è áûòü â ñîñòîÿíèè âûéòè íà ðàáîòó. Íî ïðèõîäèò äåíü, êîãäà îí ïðîñòî íå ìîæåò ýòîãî ñäåëàòü, è îí ñíîâà
íàïèâàåòñÿ. Îí îáðàùàåòñÿ ê âðà÷ó, êîòîðûé äàåò åìó ìîðôèé
èëè êàêîå-íèáóäü äðóãîå óñïîêîèòåëüíîå. Îí íà÷èíàåò ëå÷èòüñÿ â áîëüíèöàõ è ñàíàòîðèÿõ.
Ýòî íè â êàêîé ìåðå íå ñîñòàâëÿåò àáñîëþòíî òî÷íîé êàðòèíû
òîãî, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àëêîãîëèê, òàê êàê âñå âåäóò ñåáÿ ïîðàçíîìó. Íî â îáùåì ýòî îïèñàíèå ñîîòâåòñòâóåò èñòèíå.
Ïî÷åìó îí âåäåò ñåáÿ òàê? Åñëè ñîòíè ðàç îí óáåæäàëñÿ â òîì,
÷òî ýòà ñàìàÿ îäíà ðþìêà îçíà÷àåò íîâóþ êàòàñòðîôó ñ ñîïóòñòâóþùèìè åé ìó÷èòåëüíûì ñîñòîÿíèåì è óíèæåíèåì, ïî÷åìó
ïîëó÷àåòñÿ òàê, ÷òî îí ñíîâà íà÷èíàåò ñ ýòîé îäíîé ðþìêè? Ïî÷åìó îí íå ìîæåò âîçäåðæàòüñÿ îò âûïèâêè? ×òî ñòàëî ñ òåì çäðàâûì ñìûñëîì è ñèëîé âîëè, êîòîðûå îí âñå åùå èíîãäà îáíàðóæèâàåò ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì, íå ñâÿçàííûì ñ âûïèâêîé ñòîðîíàì æèçíè?
Âîçìîæíî, íà ýòè âîïðîñû íèêîãäà íå áóäåò äàíî ïîëíîãî îòâåòà. Ìíåíèÿ, ïî÷åìó àëêîãîëèêè âåäóò ñåáÿ íå òàê,
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êàê íîðìàëüíûå ëþäè, âåñüìà ðàçíîîáðàçíû. Ìû íå çíàåì íàâåðíÿêà, ïî÷åìó àëêîãîëèêó, äîñòèãøåìó îïðåäåëåííîé òî÷êè,
óæå íåëüçÿ ïîìî÷ü. Ìû íå ìîæåì ðåøèòü ýòó çàãàäêó.
Ìû çíàåì, ÷òî â òå÷åíèå ìåñÿöåâ è ëåò, ïîêà àëêîãîëèê óäåðæèâàåòñÿ îò âûïèâêè, îí âåäåò ñåáÿ òàê æå, êàê è äðóãèå ëþäè.
Ìû òàêæå çíàåì, ÷òî êàê òîëüêî îí ââîäèò àëêîãîëü â ñâîé îðãàíèçì, ÷òî-òî ïðîèñõîäèò ñ íèì, ñ åãî ôèçè÷åñêèì è ïñèõè÷åñêèì
ñîñòîÿíèåì, è îí óæå íèêàê íå ìîæåò îñòàíîâèòüñÿ. Æèçíåííûé
îïûò ëþáîãî àëêîãîëèêà ñîäåðæèò ìíîæåñòâî ïðèìåðîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ýòî.
Ýòè íàáëþäåíèÿ ìîæíî áûëî áû ñ÷èòàòü ÷èñòî òåîðåòè÷åñêèìè è áåññìûñëåííûìè, åñëè áû ïåðâàÿ ðþìêà íå ïðèâîäèëà â äâèæåíèå âåñü óæàñíûé öèêëè÷åñêèé ïðîöåññ, êîòîðûé ïåðåæèâàåò
àëêîãîëèê. Ýòî è çàñòàâëÿåò íàñ äóìàòü, ÷òî îñíîâíàÿ ïðè÷èíà ëåæèò ñêîðåå â ïñèõèêå àëêîãîëèêà, íåæåëè ñâÿçàíà ñ åãî ôèçè÷åñêèì
ñîñòîÿíèåì. Åñëè âû ñïðîñèòå åãî, ïî÷åìó îí íàïèëñÿ äîïüÿíà, âåðîÿòíåå âñåãî, îí ïðåäñòàâèò âàì îäíó èç ñîòåí ïðè÷èí. Èíîãäà ýòè
îïðàâäàíèÿ ìîãóò âûãëÿäåòü ïðàâäîïîäîáíî, íî íè îäíî èç íèõ, â
äåéñòâèòåëüíîñòè, íåâîçìîæíî ïîíÿòü íà ôîíå òîãî âðåäà, êîòîðûé âëå÷åò çàïîé àëêîãîëèêà. Îíè íàïîìèíàþò îáúÿñíåíèÿ ÷åëîâåêà, êîòîðûé áüåò ïî ëáó ìîëîòêîì, ÷òîáû íå ÷óâñòâîâàòü ãîëîâíîé áîëè. Åñëè âû îáðàòèòå âíèìàíèå àëêîãîëèêà íà îøèáî÷íîñòü
åãî äîâîäîâ, îí óñìåõíåòñÿ â îòâåò èëè ñòàíåò ðàçäðàæåííûì è
îòêàæåòñÿ ãîâîðèòü ñ âàìè.
Âðåìÿ îò âðåìåíè îí ìîæåò ñêàçàòü ïðàâäó. À ïðàâäà, êàê íè
ñòðàííî, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îí íå áîëåå âàñ ïðåäñòàâëÿåò
ñåáå, çà÷åì îí âûïèë ïåðâóþ ðþìêó. Ó íåêîòîðûõ ïüþùèõ åñòü
äîâîäû, êîòîðûìè îíè äîâîëüñòâóþòñÿ êàêîå-òî âðåìÿ. Íî â
äóøå îíè äåéñòâèòåëüíî íå çíàþò, ïî÷åìó ïîñòóïàþò òàê. Êàê
òîëüêî îíè îêàçûâàþòñÿ âî âëàñòè ýòîãî íåäóãà, îíè îáðå÷åíû. Ó
íèõ åñòü åùå íàâÿç÷èâàÿ ìûñëü, ÷òî êàê-íèáóäü, êîãäà-íèáóäü
îíè âûèãðàþò â ýòîé áîðüáå. Íî ÷àùå âñåãî îíè ÷óâñòâóþò, ÷òî óæå
ïðîèãðàëè.

Ëèøü íåìíîãèå îòäàþò ñåáå îò÷åò â òîì, íàñêîëüêî ýòî ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè. ×ëåíû èõ ñåìåé è äðóçüÿ ñìóòíî
îñîçíàþò, ÷òî ýòè ïüÿíèöû — íåíîðìàëüíûå ëþäè, íî âñå æäóò ñ
íàäåæäîé òîãî äíÿ, êîãäà ñòðàæäóùèé ïðîñíåòñÿ îò ëåòàðãè÷åñêîãî ñíà è ïðîÿâèò ñâîþ ñèëó âîëè.
Èñòèííàÿ òðàãåäèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî, åñëè ÷åëîâåê —
íàñòîÿùèé àëêîãîëèê, ýòîò ñ÷àñòëèâûé äåíü ìîæåò íèêîãäà íå
íàñòóïèòü. Òàêîé ÷åëîâåê ïåðåñòàåò âëàäåòü ñîáîé. Â îïðåäåëåííûé ìîìåíò ó êàæäîãî àëêîãîëèêà íàñòóïàåò ñîñòîÿíèå, êîãäà
äàæå ñàìîå ñèëüíîå æåëàíèå ïðåêðàòèòü ïèòü ñòàíîâèòñÿ áåñïîëåçíûì. Òàêàÿ òðàãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ âñåãäà íàñòóïàåò çàäîëãî äî
òîãî, êàê ÷åëîâåê îñîçíàåò ýòî.
Äåëî â òîì, ÷òî áîëüøèíñòâî àëêîãîëèêîâ, ïî ïðè÷èíàì
ïîêà íå èçâåñòíûì, òåðÿþò âîçìîæíîñòü âûáîðà âî âñåì, ÷òî
ñâÿçàíî ñ âûïèâêîé. Íàøà òàê íàçûâàåìàÿ ñèëà âîëè ïðàêòè÷åñêè ïåðåñòàåò ñóùåñòâîâàòü. Â îïðåäåëåííîå âðåìÿ ìû
òåðÿåì ñïîñîáíîñòü âîññòàíîâèòü â ïàìÿòè âî âñåõ ïîäðîáíîñòÿõ òî óíèçèòåëüíîå ñîñòîÿíèå, êîòîðîå ìû èñïûòûâàëè,
è òå íåïðèÿòíîñòè, ñëó÷èâøèåñÿ âñåãî ëèøü íåäåëþ èëè ìåñÿö òîìó íàçàä. È ìû îêàçûâàåìñÿ áåççàùèòíûìè ïåðåä
ïåðâîé ðþìêîé.
Çàâåäîìî èçâåñòíûå ïîñëåäñòâèÿ, êîòîðûå íàñòóïàþò
äàæå ïîñëå âûïèòîãî áîêàëà ïèâà, íå î÷åíü-òî çàñòàâëÿþò íàñ
çàäóìàòüñÿ íàä òåì, ÷òî ïîðà îñòàíîâèòüñÿ. È åñëè òàêèå
ìûñëè ïðèõîäÿò â ãîëîâó, òî îíè âåñüìà íåîïðåäåëåííû è ëåãêî
âûòåñíÿþòñÿ ñòàðîé çàíîøåííîé èäååé î òîì, ÷òî íà ýòîò ðàç
ïðè âûïèâêå ìû áóäåì âåñòè ñåáÿ òàê, êàê äðóãèå ëþäè. Òàêîå
ïîâåäåíèå äåìîíñòðèðóåò ïîëíûé âûõîä èç ñòðîÿ òåõ ñàìûõ
çàùèòíûõ ìåõàíèçìîâ, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ìû íå äîòðàãèâàåìñÿ äî ãîðÿ÷åé ïëèòû.
Àëêîãîëèê, êàê âñåãäà, ìîæåò ñêàçàòü ñåáå: “Íà ýòîò ðàç ÿ íå
îáîæãóñü, íàäî äåëàòü òàê-òî è òàê-òî!” Èëè, âîçìîæíî, îí íå
äóìàåò âîâñå. Êàê ÷àñòî íåêîòîðûå èç íàñ âîò òàê íà÷èíàëè
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ïèòü, íå çàáîòÿñü î ïîñëåäñòâèÿõ, à ïîñëå òðåòüåé èëè ÷åòâåðòîé
ðþìêè, óäàðÿÿ êóëàêîì èçî âñåé ñèëû ïî ñòîéêå áàðà, äóìàëè ïðî
ñåáÿ: “Áîæå ìîé, êàê ýòî ÿ íà÷àë ñíîâà?” È òóò æå ýòà ìûñëü âûòåñíÿëàñü äðóãîé: “Äà ÿ ïðåêðàùó ïîñëå øåñòîé” èëè “À çà÷åì âîîáùå îñòàíàâëèâàòüñÿ?”
Êîãäà òàêîé õîä ìûñëè ïîëíîñòüþ îâëàäåâàåò ÷åëîâåêîì ñ
òåíäåíöèÿìè ê àëêîãîëèçìó, ñ÷èòàéòå, ÷òî îí óæå îïðåäåëèë ñâîþ
ó÷àñòü. Åìó ìîæíî ïîìî÷ü, òîëüêî îòïðàâèâ íà ïðèíóäèòåëüíîå
ëå÷åíèå, èíà÷å îí ìîæåò óìåðåòü èëè çàáîëåòü íåèçëå÷èìûì
ïñèõè÷åñêèì ðàññòðîéñòâîì. Ýòè óæàñíûå ãîëûå ôàêòû ïîäòâåðæäåíû ñóäüáàìè îãðîìíîãî ÷èñëà àëêîãîëèêîâ çà âñþ èñòîðèþ
÷åëîâå÷åñòâà. È åñëè áû íå Áîæüÿ âîëÿ, òî ìîæíî áûëî áû ïðèâåñòè ìíîãèå òûñÿ÷è åùå áîëåå óáåäèòåëüíûõ ïðèìåðîâ. Ñëèøêîì
ìíîãèå õîòÿò áðîñèòü ïèòü è íå ìîãóò.
Âûõîä åñòü. Ïî÷òè íèêîìó èç íàñ íå íðàâèëîñü çàíèìàòüñÿ
ñàìîàíàëèçîì, óíèìàòü ñâîþ ãîðäûíþ, ïðèçíàâàòü ñâîè íåäîñòàòêè, íî ýòîãî òðåáóåò ïðîöåññ äóõîâíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. È ìû âèäåëè, ÷òî ýòî ïîìîãàëî äðóãèì ëþäÿì, è, â òî
æå âðåìÿ, óâåðîâàëè â áåñïåðñïåêòèâíîñòü è òùåòíîñòü òîé
æèçíè, êîòîðóþ âåëè ñàìè. Êîãäà æå íàì âñòðåòèëèñü ëþäè,
ðàçðåøèâøèå ýòó ïðîáëåìó, íàì íè÷åãî íå îñòàâàëîñü, êàê ïîäíÿòü ïîëîæåííûé ê íàøèì íîãàì òàêîé ïðîñòîé íàáîð äóõîâíûõ ñðåäñòâ. Ìû îòêðûëè äëÿ ñåáÿ ìèð áëàæåíñòâà è ñòðåìèòåëüíî ïåðåíåñëèñü â ÷åòâåðòîå èçìåðåíèå áûòèÿ, î êîòîðîì
ïðåæäå è íå ìå÷òàëè.
Ñàìûì ãëàâíûì ôàêòîì ÿâëÿåòñÿ íå ÷òî èíîå êàê ïîÿâëåíèå ó íàñ ãëóáîêîãî è äåéñòâåííîãî äóõîâíîãî îïûòà, êîòîðûé
êîðåííûì îáðàçîì èçìåíèë íàøå îòíîøåíèå ê æèçíè, ê äðóçüÿì è êî âñåìó Áîæüåìó ìèðó. Ñàìîå ãëàâíîå â íàøåé æèçíè
ñåãîäíÿ — àáñîëþòíàÿ óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî Ñîçäàòåëü ñîâåðøåííî ÷óäîäåéñòâåííûì ñïîñîáîì âîøåë â íàøè ñåðäöà è
æèçíè. Îí ñóìåë ñîâåðøèòü äëÿ íàñ òî, ÷òî ìû íèêîãäà íå ñìîãëè áû ñäåëàòü ñàìè.

Åñëè âû òàêîé æå çàêîðåíåëûé àëêîãîëèê, êàêèìè áûëè ìû,
òî ìû ñ÷èòàåì, ÷òî âàì íåëüçÿ îñòàíàâëèâàòüñÿ íà ïîëïóòè. Ìû
áûëè â òàêîì ñîñòîÿíèè, êîãäà æèçíü ñòàíîâèëàñü íåâûíîñèìîé.
È, êîëü ñêîðî ìû îêàçàëèñü â ïîëîæåíèè, èç êîòîðîãî íåâîçìîæíî âûáðàòüñÿ ñ ÷åëîâå÷åñêîé ïîìîùüþ, ó íàñ áûëî âñåãî ëèøü
äâå äîðîãè — ëèáî áðåñòè ê ñâîåìó ïå÷àëüíîìó êîíöó, ïûòàÿñü
âñåâîçìîæíûìè ñðåäñòâàìè âû÷åðêíóòü èç ñîçíàíèÿ íåâûíîñèìîñòü ñâîåãî ïîëîæåíèÿ, ëèáî ïðèíÿòü äóõîâíóþ ïîìîùü. È ìû
ïîøëè ïî âòîðîìó ïóòè, ïîòîìó ÷òî ìû ÷åñòíî õîòåëè ýòîãî è ñòðåìèëèñü èñïûòàòü ñâîè âîçìîæíîñòè.
Ó îäíîãî àìåðèêàíñêîãî áèçíåñìåíà áûëè ñïîñîáíîñòè, òðåçâûé óì è áëàãîðîäíûé õàðàêòåð. Ãîäàìè îí êî÷åâàë èç îäíîãî
ëå÷åáíîãî çàâåäåíèÿ â äðóãîå. Îí ëå÷èëñÿ ó ëó÷øèõ àìåðèêàíñêèõ ïñèõèàòðîâ. Çàòåì îí îòïðàâèëñÿ â Åâðîïó ê çíàìåíèòîìó
âðà÷ó (ïñèõèàòðó Þíãó), êîòîðûé ïðîïèñàë åìó êóðñ ëå÷åíèÿ. Õîòÿ
æèçíåííûé îïûò è ñäåëàë åãî ñêåïòèêîì, âñå æå, çàâåðøèâ ýòîò
êóðñ, îí èñïûòûâàë íåîáû÷àéíóþ óâåðåííîñòü. Åãî ôèçè÷åñêîå è
äóøåâíîå ñîñòîÿíèå áûëî çàìåòíî ëó÷øå îáû÷íîãî. Áîëåå òîãî,
îí ñ÷èòàë, ÷òî ïîëó÷èë òàêèå ãëóáîêèå çíàíèÿ î âíóòðåííåé ðàáîòå ìîçãà è åãî ñêðûòûõ ïðóæèíàõ, ÷òî î ðåöèäèâå íå÷åãî áûëî è
äóìàòü. Òåì íå ìåíåå, îí î÷åíü ñêîðî íàïèëñÿ. Ñàìîå íåïîñòèæèìîå çàêëþ÷àëîñü â òîì, ÷òî îí ñàì íå ìîã íàéòè âðàçóìèòåëüíîãî îáúÿñíåíèÿ ñâîåìó ïàäåíèþ.
Â ðåçóëüòàòå îí âåðíóëñÿ ê ñâîåìó âðà÷ó, êîòîðîãî áîãîòâîðèë, è ïîïðîñèë åãî äàòü åìó ñàìûé îòêðîâåííûé îòâåò íà âîïðîñ, ïî÷åìó îí íå ñìîã âûëå÷èòüñÿ. Áîëåå âñåãî íà ñâåòå åìó õîòåëîñü îáðåñòè ñïîñîáíîñòü óïðàâëÿòü ñîáîé. Êàçàëîñü, ÷òî îí
ìîæåò áûòü ðàçóìíûì è óðàâíîâåøåííûì âî âñåõ äðóãèõ äåëàõ,
íî ñîâåðøåííî íå âëàäååò ñîáîé, êàê òîëüêî ñòàëêèâàåòñÿ ñ àëêîãîëåì. Ïî÷åìó òàê ïðîèñõîäèò?
Îí óìîëÿë âðà÷à ñêàçàòü åìó âñþ ïðàâäó, è îí óñëûøàë åå.
Ïî ìíåíèþ âðà÷à, ó íåãî íå áûëî àáñîëþòíî íèêàêîé íàäåæäû:
îí óæå íèêîãäà íå ñìîæåò âîññòàíîâèòü ñâîå ïîëîæåíèå
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â îáùåñòâå, è åìó ïðèäåòñÿ ïîñàäèòü ñåáÿ ïîä çàìîê èëè íàíÿòü
òåëîõðàíèòåëÿ, åñëè îí õî÷åò äîëãî æèòü. Òàêîâî áûëî ìíåíèå
çíàìåíèòîãî âðà÷à.
Ñåé÷àñ ýòîò ïàöèåíò âñå åùå çäðàâñòâóåò è æèâåò íà ñâîáîäå.
Åìó íå íóæíû íè òåëîõðàíèòåëü, íè ñîäåðæàíèå âçàïåðòè. Îí
ìîæåò îòïðàâèòüñÿ â ëþáîå ìåñòî íà çåìëå è ïóòåøåñòâîâàòü òàê,
êàê ïóòåøåñòâóþò âñå ñâîáîäíûå ëþäè, íå áîÿñü íèêàêîé áåäû,
åñëè îí áóäåò ïðèäåðæèâàòüñÿ îïðåäåëåííîé ïðîñòîé ñèñòåìû
âçãëÿäîâ.
Íåêîòîðûå èç íàøèõ ÷èòàòåëåé-àëêîãîëèêîâ, âîçìîæíî, äóìàþò, ÷òî ìîãóò îáîéòèñü áåç äóõîâíîé ïîääåðæêè. Ïîçâîëüòå ðàññêàçàòü âàì îñòàëüíóþ ÷àñòü áåñåäû íàøåãî äðóãà è åãî âðà÷à.
Äîêòîð ñêàçàë: “Âàøå ïñèõè÷åñêîå ñîñòîÿíèå — ýòî ñîñòîÿíèå
õðîíè÷åñêîãî àëêîãîëèêà. ß íèêîãäà íå âèäåë íè îäíîãî ñëó÷àÿ
âûçäîðîâëåíèÿ ó ëþäåé, ñîñòîÿíèå êîòîðûõ áûëî àíàëîãè÷íî
âàøåìó”. Íàø äðóã ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ òàê, áóäòî âîðîòà àäà ñ ãðîõîòîì çàõëîïíóëèñü çà íèì.
Îí ñïðîñèë âðà÷à: “Áûâàþò ëè èñêëþ÷åíèÿ?”
“Áûâàþò, — îòâåòèë âðà÷. — Èñêëþ÷åíèÿ â ñëó÷àÿõ, ïîäîáíûõ âàøåìó, èçâåñòíû ñ äàâíèõ âðåìåí. Â ðàçíûõ ìåñòàõ, âðåìÿ
îò âðåìåíè àëêîãîëèêè ïðèîáðåòàþò æèçíåííî âàæíûé äóõîâíûé
îïûò. Äëÿ ìåíÿ ýòè ñëó÷àè — ðåä÷àéøåå ÿâëåíèå. Îíè ñòîÿò â
îäíîì ðÿäó ñ ñèëüíûìè ýìîöèîíàëüíûìè ïîòðÿñåíèÿìè. Ìûñëè,
ýìîöèè, äóõîâíûå öåííîñòè, êîòîðûå êîãäà-òî èãðàëè âåäóùóþ
ðîëü â æèçíè ýòèõ ëþäåé, âäðóã íåîæèäàííî îòîäâèãàþòñÿ íà âòîðîé ïëàí, è ñîâåðøåííî íîâûå ïðåäñòàâëåíèÿ è ìîòèâû ïîâåäåíèÿ íà÷èíàþò äîâëåòü íàä íèìè. Ïî ïðàâäå ãîâîðÿ, ÿ ïûòàëñÿ
âûçâàòü ó âàñ îïðåäåëåííóþ ýìîöèîíàëüíóþ ïåðåñòðîéêó. Ñî ìíîãèìè ïàöèåíòàìè ïðèìåíÿåìàÿ ìíîþ ìåòîäèêà áûëà ýôôåêòèâíîé. Íî îíà íèêîãäà íå äàâàëà ðåçóëüòàòîâ ñ àëêîãîëèêàìè âàøåãî òèïà”.
Óñëûøàâ ýòî, íàø äðóã ïî÷óâñòâîâàë íåêîòîðîå îáëåã÷åíèå, òàê êàê îí ñ÷èòàë ñåáÿ ïðèìåðíûì öåðêîâíûì

ïðèõîæàíèíîì. Îäíàêî ýòà íàäåæäà ðóõíóëà, êàê òîëüêî âðà÷ ñêàçàë åìó, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ãëóáîêèå ðåëèãèîçíûå óáåæäåíèÿ, â åãî
ñëó÷àå ýòî íå îçíà÷àåò íàëè÷èÿ íåîáõîäèìîãî æèçíåííî âàæíîãî
äóõîâíîãî îïûòà.
Â òîì-òî è áûëà ñòðàøíàÿ äèëåììà, ïðåäñòàâøàÿ ïåðåä íàøèì äðóãîì, êîãäà îí îêàçàëñÿ â ñòîëü íåîáû÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, êîòîðûå, êàê ìû óæå ñêàçàëè âàì, ïðåâðàòèëè åãî â ñâîáîäíîãî ÷åëîâåêà.
Ìû, â ñâîþ î÷åðåäü, èñêàëè ýòîò æå âûõîä ñ îò÷àÿíèåì óòîïàþùåãî. Òî, ÷òî ïðåäñòàâëÿëîñü âíà÷àëå õðóïêîé òðîñòèíêîé,
îêàçàëîñü ëþáÿùåé è ñèëüíîé Áîæüåé äëàíüþ. Íîâàÿ æèçíü áûëà
îòêðûòà íàì, èëè, åñëè õîòèòå, “îáðàçåö, ïî êîòîðîìó æèòü”, — è
îí äåéñòâèòåëüíî ïîìîãàåò.
Êðóïíåéøèé àìåðèêàíñêèé ïñèõîëîã Óèëüÿì Äæåéìñ â ñâîåé
êíèãå “Ðàçíîîáðàçèå ðåëèãèîçíîãî îïûòà” îòìå÷àåò ìíîæåñòâî
ïóòåé, ïî êîòîðûì ëþäè ïðèõîäèëè ê ïðèÿòèþ Áîãà. Ìû íå ñîáèðàåìñÿ óáåæäàòü êîãî áû òî íè áûëî, ÷òî ñóùåñòâóåò åäèíñòâåííûé
ïóòü, êîòîðûé îòêðûâàåò ÷åëîâåêó âåðó â Áîãà. Åñëè òî, ÷òî ìû óçíàëè, ïî÷óâñòâîâàëè è óâèäåëè, èìååò õîòü êàêîå-íèáóäü çíà÷åíèå,
òî îíî çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî, íåçàâèñèìî îò ðàñû, âåðîèñïîâåäàíèÿ èëè öâåòà êîæè, âñå ìû — äåòè ñóùåñòâóþùåãî Ñîçäàòåëÿ,
ñ êîòîðûì ìîæíî îáùàòüñÿ, óñòàíîâèâ ïðîñòûå è ïîíÿòíûå îòíîøåíèÿ, åñëè òîëüêî íàì õâàòèò âîëè è ÷åñòíîñòè, ÷òîáû âçÿòüñÿ çà ýòî
âñåðüåç. Òå, êòî âõîäèò â ðåëèãèîçíûå îáùèíû, íå îáíàðóæàò çäåñü
íè÷åãî îïàñíîãî äëÿ ñâîåé âåðû èëè ðèòóàëîâ. Ìåæäó íàìè íå âîçíèêàåò ðàçíîãëàñèé òàêîãî ðîäà.
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íàñ íå äîëæíà èíòåðåñîâàòü ïðèíàäëåæíîñòü
êàæäîãî îòäåëüíîãî ÷ëåíà íàøåãî Ñîæðóæåñòâà ê òåì èëè èíûì
ðåëèãèîçíûì ó÷ðåæäåíèÿì. Ýòî äîëæíî áûòü ãëóáîêî ëè÷íûì
äåëîì, êîòîðîå êàæäûé ðåøàåò ñàì äëÿ ñåáÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñâîèìè ïðîøëûìè ïðèâÿçàííîñòÿìè èëè ñ ñåãîäíÿøíèì âûáîðîì.
Íå âñå èç íàñ ïðèíàäëåæàò ê ðåëèãèîçíûì îáùèíàì, íî â áîëüøèíñòâå ñâîåì ìû îäîáðÿåì ðåëèãèîçíîñòü äðóãèõ.
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Â ñëåäóþùåé ãëàâå èçëàãàåòñÿ íàøå ïîíèìàíèå àëêîãîëèçìà,
çàòåì ñëåäóåò ãëàâà, îáðàùåííàÿ ê àãíîñòèêàì. Ìíîãèå èç ñ÷èòàâøèõ ñåáÿ òàêîâûìè òåïåðü ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè íàøåãî Ñîäðóæåñòâà. Êàê íè óäèâèòåëüíî, ìû ïîëàãàåì, ÷òî èõ óáåæäåíèÿ íå
ÿâëÿþòñÿ ñåðüåçíûì ïðåïÿòñòâèåì ê ïðèîáðåòåíèþ îïûòà â ñôåðå äóõîâíîé æèçíè.
Äàëåå äàþòñÿ ÷åòêèå óêàçàíèÿ, èç êîòîðûõ âèäíî, êàê íàì
óäàëîñü âûçäîðîâåòü. Ðàçíûå ëþäè ðàññêàæóò î ñâîåì æèçíåííîì îïûòå.
Êàæäûé èç íèõ, ðàññêàçûâàÿ èñòîðèþ ñâîåé æèçíè ñâîèìè
ñëîâàìè è ñî ñâîåé òî÷êè çðåíèÿ, îïèñûâàåò ïóòü, ïðèâåäøèé åãî
ê îáùåíèþ ñ Áîãîì. Ýòî ïîêàçûâàåò ñóòü íàøåãî áðàòñòâà èçíóòðè
è äàåò ÷åòêîå ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî â äåéñòâèòåëüíîñòè ïðîèçîøëî â æèçíè ýòèõ ëþäåé.
Ìû íàäååìñÿ, ÷òî íèêòî íå ïîñ÷èòàåò òàêèå îòêðîâåííûå
ïðèçíàíèÿ äóðíûì òîíîì. Ìû äóìàåì, ÷òî ìíîãèå ìóæ÷èíû è
æåíùèíû, ñòðàäàþùèå îò àëêîãîëèçìà è íóæäàþùèåñÿ â ïîìîùè, ïðî÷èòàþò ýòè ñòðàíèöû. È ìû âåðèì, ÷òî, òîëüêî ïîëíîñòüþ
ðàñêðûâøèñü è îáíàæèâ ñâîè ïðîáëåìû, ìû ïîáóäèì äðóãèõ ñêàçàòü: “Äà, ÿ òàêîé æå, êàê îíè; è ÿ äîëæåí îáðåñòè òî, ÷åì îíè
îáëàäàþò”.

ÃËÀÂÀ 3

ÅÙÅ ÎÁ ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÅ
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ìû íå õîòåëè ïðèçíàâàòüñÿ ñåáå â
òîì, ÷òî ìû àëêîãîëèêè. Âåäü íèêòî íå õî÷åò ñ÷èòàòü ñåáÿ ôèçè÷åñêè èëè óìñòâåííî îòëè÷àþùèìñÿ îò îêðóæàþùèõ. Îòñþäà
áåñêîíå÷íûå òùåòíûå ïîïûòêè äîêàçàòü, ÷òî àëêîãîëèêè ìîãóò
ïèòü êàê è âñå îñòàëüíûå ëþäè. Çàâåòíàÿ ìå÷òà êàæäîãî àëêîãîëèêà — ÷òîáû îí ñíîâà ìîã ïèòü, ïîëó÷àÿ óäîâîëüñòâèå îò
àëêîãîëÿ è ïîëíîñòüþ êîíòðîëèðóÿ ñåáÿ. Æèâó÷åñòü ýòîé èëëþçèè ïîèñòèíå óäèâèòåëüíà. Ìíîãèå âåðÿò â íåå íà ïîðîãå áåçóìèÿ èëè ñìåðòè.
Ìû óæå óñâîèëè, ÷òî ïåðâûì øàãîì ê âûçäîðîâëåíèþ ÿâëÿåòñÿ ïîëíîå îñîçíàíèå òîãî, ÷òî ìû — àëêîãîëèêè. Íóæíî ïîëíîñòüþ îòêàçàòüñÿ îò çàáëóæäåíèÿ, ÷òî ìû òàêèå æå, êàê è äðóãèå ëþäè, èëè êîãäà-íèáóäü ñòàíåì òàêèìè.
Àëêîãîëèêè — ýòî ìóæ÷èíû è æåíùèíû, óòðàòèâøèå ñïîñîáíîñòü êîíòðîëèðîâàòü ïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ. Ìû çíàåì,
÷òî íè îäèí íàñòîÿùèé àëêîãîëèê íèêîãäà íå ñìîæåò âîññòàíîâèòü ýòó ñïîñîáíîñòü. Âñå ìû âðåìåíàìè îùóùàëè, ÷òî îáðåëè ýòîò êîíòðîëü, íî çà ýòèìè ïåðèîäàìè — îáû÷íî íåïðîäîëæèòåëüíûìè — íåèçáåæíî ñëåäîâàëè äðóãèå, êîãäà êîíòðîëü ïî÷òè ïîëíîñòüþ óòðà÷èâàëñÿ, ÷òî ïðèâîäèëî ê íåâåñòü
îòêóäà âçÿâøåìóñÿ è âûçûâàâøåìó æàëîñòü ñîñòîÿíèþ óïàäêà äóõà. Ìû âñå äî îäíîãî óáåæäåíû â òîì, ÷òî àëêîãîëèêè
áîëüíû ïðîãðåññèðóþùåé áîëåçíüþ. Ñ òå÷åíèåì âðåìåíè
íàøå ñîñòîÿíèå íèêîãäà íå óëó÷øàåòñÿ, îíî ìîæåò òîëüêî
óõóäøàòüñÿ.
Ìû ïîõîæè íà áåçíîãèõ, è í åëåïî äóìàòü, ÷òî êîíå÷íîñòè
ìîãóò âûðàñòè ñíîâà. Íå ñóùåñòâóåò ìåòîäà ëå÷åíèÿ, êîòîðûé
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áûë áû ñïîñîáåí èçëå÷èòü òàêèõ àëêîãîëèêîâ, êàê ìû. Âñå âîçìîæíûå ñïîñîáû ëå÷åíèÿ áûëè èñïðîáîâàíû íàìè. Â íåêîòîðûõ
ñëó÷àÿõ íàáëþäàåòñÿ íåïðîäîëæèòåëüíîå óëó÷øåíèå, çà êîòîðûì
ñëåäóåò, êàê ïðàâèëî, åùå áîëåå ñåðüåçíûé ðåöèäèâ áîëåçíè.
Âðà÷è, çíàêîìûå ñ ïðîáëåìîé àëêîãîëèçìà, ñîãëàñíû ñ òåì, ÷òî
íåëüçÿ ïðåâðàòèòü àëêîãîëèêà â ÷åëîâåêà, íîðìàëüíî ïîòðåáëÿþùåãî àëêîãîëü. Âîçìîæíî, ñî âðåìåíåì íàóêà ñìîæåò ðåøèòü
ýòó ïðîáëåìó, íî ïîêà îíà áåññèëüíà.
Íåñìîòðÿ íà âñå ñêàçàííîå, åñòü àëêîãîëèêè, êîòîðûå îòêàçûâàþòñÿ âåðèòü â òî, ÷òî îíè îòíîñÿòñÿ ê òàêîé êàòåãîðèè ëèö.
Ïðèáåãàÿ ê ñàìûì ðàçíûì ôîðìàì ñàìîîáìàíà è ðàçëè÷íûì
ýêñïåðèìåíòàì, îíè ïûòàþòñÿ äîêàçàòü ñåáå, ÷òî ÿâëÿþòñÿ
èñêëþ÷åíèåì èç ïðàâèëà è ïîòîìó èõ íåëüçÿ ñ÷èòàòü àëêîãîëèêàìè. Åñëè êòî-òî èç íå ñïîñîáíûõ êîíòðîëèðîâàòü ïîòðåáëåíèå
àëêîãîëÿ ìîæåò ðåçêî ïåðåëîìèòü ñåáÿ è íà÷àòü ïèòü óìåðåííî,
ìû ãîòîâû ñíÿòü ïåðåä íèì øëÿïó. Áîã — ñâèäåòåëü, ìû äîëãî, íî
òùåòíî ïûòàëèñü íàó÷èòü ñåáÿ ïèòü, êàê äðóãèå ëþäè.
Âîò íåêîòîðûå èç ïðèìåíÿâøèõñÿ íàìè ìåòîäîâ: ïèòü òîëüêî ïèâî, îãðàíè÷èòüñÿ îïðåäåëåííûì êîëè÷åñòâîì ðþìîê, íèêîãäà íå ïèòü â îäèíî÷êó, íèêîãäà íå ïèòü ïî óòðàì, ïèòü òîëüêî äîìà,
íå äåðæàòü ñïèðòíîãî â äîìå, íèêîãäà íå ïèòü â ðàáî÷åå âðåìÿ,
ïèòü òîëüêî íà âå÷åðèíêàõ, áðîñèòü ïèòü âèñêè è ïåðåéòè íà êîíüÿê, ïèòü òîëüêî íàòóðàëüíûå âèíà, äàòü îáåùàíèå ïîäàòü çàÿâëåíèå îá óõîäå ñ ðàáîòû, êàê òîëüêî òåáÿ çàñòàíóò ïüÿíûì, íà÷àòü ïóòåøåñòâîâàòü, íå ïóòåøåñòâîâàòü âîîáùå, äàòü îáåùàíèå
íèêîãäà íå ïðèòðàãèâàòüñÿ ê àëêîãîëþ (ñ ïðîèçíåñåíèåì òîðæåñòâåííûõ êëÿòâ è áåç íèõ), áîëüøå çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì, ÷èòàòü
âîîäóøåâëÿþùèå êíèãè, æèòü â òðåíèðîâî÷íûõ ëàãåðÿõ è ñàíàòîðèÿõ, äîáðîâîëüíî ñîãëàøàòüñÿ íà ëå÷åíèå â ïñèõèàòðè÷åñêèõ
ëå÷åáíèöàõ... Ýòîò ñïèñîê ìîæíî ïðîäîëæàòü äî áåñêîíå÷íîñòè.
Ìû íå õîòèì íè íà êîãî íàêëåèâàòü ÿðëûê àëêîãîëèêà. Ïðåäëàãàåì âàì ñàìèì ïîñòàâèòü ñåáå äèàãíîç. Çàéäèòå â áëèæàéøèé

áàð è ïîïðîáóéòå íà÷àòü ïèòü, à ïîòîì ðåçêî ïðåêðàòèòü. Ïðîäåëàéòå ýòî íåñêîëüêî ðàç. ×åðåç êàêîå-òî âðåìÿ âû ñìîæåòå ðåøèòü, íàñêîëüêî âû ÷åñòíû ñ ñîáîé. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ïîëíîå
îñîçíàíèå âàøåãî ïîëîæåíèÿ âûçîâåò ó âàñ íåðâíóþ äðîæü.
Õîòÿ ýòî íåâîçìîæíî äîêàçàòü, íàì êàæåòñÿ, ÷òî â íà÷àëå
íàøåãî ïóòè ìíîãèå èç íàñ ìîãëè ïðåêðàòèòü ïèòü. Òðóäíîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî íåìíîãèå àëêîãîëèêè õîòÿò áðîñèòü ïèòü, êîãäà
ýòî åùå âîçìîæíî. Íàì èçâåñòíî íåñêîëüêî ñëó÷àåâ, êîãäà ëþäè,
ó êîòîðûõ áûëè âñå ïðèçíàêè àëêîãîëèêîâ, áðîñàëè ïèòü ïî÷òè
èñêëþ÷èòåëüíî áëàãîäàðÿ îãðîìíîìó æåëàíèþ. Âîò îäèí èç òàêèõ ñëó÷àåâ.
Ìóæ÷èíà â âîçðàñòå îêîëî òðèäöàòè ëåò ñåðüåçíî ïèë. Ïîñëå
ïîïîåê îí ïî óòðàì íåðâíè÷àë è óñïîêàèâàë ñåáÿ, îïÿòü-òàêè ïðèíèìàÿ ñïèðòíîå. Îí õîòåë ïðåóñïåòü â áèçíåñå è ñêîðî ïîíÿë, ÷òî
íè÷åãî íå äîáüåòñÿ, åñëè íå áðîñèò ïèòü. Êàê òîëüêî îí íà÷èíàë
ïèòü, îí óæå íå ìîã îñòàíîâèòüñÿ. Òîãäà îí ðåøèë, ÷òî, ïîêà íå äîáüåòñÿ óñïåõà â áèçíåñå è íå ñìîæåò óéòè íà ïîêîé, íå âîçüìåò â ðîò
íè êàïëè àëêîãîëÿ. ×åëîâåê èñêëþ÷èòåëüíîé ñèëû âîëè, îí íå ïèë
â òå÷åíèå 25 ëåò è âûøåë íà ïåíñèþ â âîçðàñòå 55 ëåò, óñïåøíî
çàâåðøèâ áëåñòÿùóþ äåëîâóþ êàðüåðó. È òóò îí ñòàë æåðòâîé èëëþçèè, êîòîðóþ ïèòàþò âñå àëêîãîëèêè, ÷òî äîëãîëåòíÿÿ òðåçâîñòü
è ñàìîêîíòðîëü ïîçâîëÿþò åìó ðàññ÷èòûâàòü, ÷òî îí ñìîæåò ïèòü
êàê îáû÷íûå ëþäè. Òàê ïîÿâèëèñü â åãî æèçíè äîìàøíèå øëåïàíöû è áóòûëêà. ×åðåç äâà ìåñÿöà îí áûë â áîëüíèöå, ÷óâñòâóÿ íåäîóìåíèå è óíèæåíèå. Íåêîòîðîå âðåìÿ îí ïûòàëñÿ êîíòðîëèðîâàòü
êîëè÷åñòâî âûïèòîãî, íî îò ñëó÷àÿ ê ñëó÷àþ ñíîâà ïîïàäàë â áîëüíèöó. Çàòåì, ñîáðàâ âñþ ñâîþ ñèëó âîëè, îí ïîïûòàëñÿ ñîâñåì áðîñèòü ïèòü, íî íà ýòîò ðàç åìó ýòî íå óäàëîñü. Ñðåäñòâà ïîçâîëÿëè
åìó ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó âñåìè èìåþùèìèñÿ ìåòîäàìè ëå÷åíèÿ.
Âñå ïîïûòêè çàêàí÷èâàëèñü íåóäà÷åé. Õîòÿ â ìîìåíò óõîäà íà ïåíñèþ îí áûë ôèçè÷åñêè êðåïêèì ÷åëîâåêîì, åãî çäîðîâüå ðàçâàëèâàëîñü íà ãëàçàõ, è ÷åðåç ÷åòûðå ãîäà îí óìåð.
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Ýòîò ñëó÷àé ñîäåðæèò â ñåáå ïîëåçíûé óðîê äëÿ âñåõ ïüþùèõ. Ìíîãèì èç íàñ êàæåòñÿ, ÷òî, åñëè íàì óäàñòñÿ óäåðæàòüñÿ
îò âûïèâêè â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè, ìû ñìîæåì íà÷àòü
ïèòü êàê âñå. Íî âîò ÷åëîâåê, êîòîðûé â 55 ëåò îáíàðóæèë, ÷òî
îñòàëñÿ òåì æå, êàêèì îí áûë â 30. Â î÷åðåäíîé ðàç ìû óáåæäàåìñÿ â èñòèííîñòè óòâåðæäåíèÿ: “Åñëè òû — àëêîãîëèê, òî ýòî
óæå íàâñåãäà”. Åñëè ïîñëå äëèòåëüíîãî âîçäåðæàíèÿ ìû íà÷èíàåì ïèòü, òî î÷åíü ñêîðî îêàçûâàåìñÿ â ñòîëü æå ïëà÷åâíîì
ñîñòîÿíèè, êàê è â íàøè õóäøèå âðåìåíà. Åñëè âû ðåøèëè áðîñèòü ïèòü, ýòî ðåøåíèå äîëæíî áûòü áåçîãîâîðî÷íûì, áåç âñÿêîé çàäíåé ìûñëè êîãäà-ëèáî âåðíóòüñÿ ê íîðìàëüíîìó ïîòðåáëåíèþ àëêîãîëÿ.
Îïûò ýòîãî ÷åëîâåêà ìîæåò âäîõíîâèòü ìîëîäûõ ëþäåé íà
òî, ÷òîáû áðîñèòü ïèòü, îïèðàÿñü íà ñâîþ âîëþ. Ìû ñîìíåâàåìñÿ â òîì, ÷òî ìíîãèì ýòî óäàñòñÿ, õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî âðÿä ëè
ìíîãèå äåéñòâèòåëüíî çàõîòÿò áðîñèòü ïèòü. Íó, à èç òåõ, êòî
ïðèìåò òàêîå ðåøåíèå, âðÿä ëè ïðåóñïååò õîòü êòî-íèáóäü, íåñìîòðÿ íà ëþáûå óìñòâåííûå óõèùðåíèÿ. Íåêîòîðûå èç íàñ â
âîçðàñòå ìîëîæå òðèäöàòè, ïèëè âñåãî íåñêîëüêî ëåò, íî îíè îêàçàëèñü òàêèìè æå áåñïîìîùíûìè, êàê è òå, êòî ïèë 20 ëåò.
Íåîáÿçàòåëüíî ïèòü ñëèøêîì äîëãî è ïðèíèìàòü áîëüøèå
êîëè÷åñòâà àëêîãîëÿ, ÷òîáû ñòàòü àëêîãîëèêîì. Ýòî îñîáåííî
ñïðàâåäëèâî ïî îòíîøåíèþ ê æåíùèíàì. Òå, êòî ñêëîííû ê àëêîãîëèçìó, ñòàíîâÿòñÿ àëêîãîëè÷êàìè çà íåñêîëüêî ëåò. Ìíîãèå ïüÿíèöû, êîòîðûõ îñêîðáëÿåò ñàìî ñëîâî “àëêîãîëèê”, ñ
óäèâëåíèåì îáíàðóæèâàþò, ÷òî îíè íå ìîãóò áðîñèòü ïèòü. Òå,
êòî çíàêîì ñ ñèìïòîìàìè çàáîëåâàíèÿ, âèäÿò ìíîãî ïîòåíöèàëüíûõ àëêîãîëèêîâ ñðåäè ìîëîäåæè. Íî ïîïðîáóéòå çàñòàâèòü èõ ïîíÿòü ýòî!
Îãëÿäûâàÿñü íàçàä, ìû ÷óâñòâóåì, ÷òî ïðîäîëæàëè ïèòü
åùå ìíîãî ëåò ïîñëå òîãî ìîìåíòà, êîãäà ìû ìîãëè îñòàíîâèòüñÿ ïðè ïîìîùè ñèëû âîëè. Åñëè êòî-òî ñïðîñèò âàñ, âñòóïèë ëè îí â ýòîò îïàñíûé ïåðèîä, ïðåäëîæèòå åìó íå ïèòü

â òå÷åíèå ãîäà. Íàñòîÿùèé àëêîãîëèê, çàøåäøèé óæå äîñòàòî÷íî
äàëåêî, ïî÷òè íå èìååò øàíñà ïðåóñïåòü. Íà ðàííèõ ñòàäèÿõ àëêîãîëèçìà ìû èíîãäà ìîãëè íå ïèòü â òå÷åíèå ãîäà, íî ïîòîì âñå
íà÷èíàëîñü ñíà÷àëà. Äàæå åñëè âàì óäàñòñÿ íå ïèòü â òå÷åíèå
ãîäà, ýòî åùå íå îçíà÷àåò, ÷òî âû íå ìîæåòå ñòàòü àëêîãîëèêîì.
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íåìíîãèå èç òåõ, ê êîìó îáðàùåíà ýòà êíèãà,
ñìîãóò îñòàâàòüñÿ òðåçâûìè â òå÷åíèå ãîäà. Ìíîãèå íàïüþòñÿ íà
ñëåäóþùèé æå äåíü ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íå ïèòü, áîëüøèíñòâî — ÷åðåç íåñêîëüêî íåäåëü.
Ó òåõ, êòî íå ñìîæåò ïèòü óìåðåííî, âîçíèêàåò âîïðîñ: “Êàê
íå ïèòü ñîâñåì?” Ìû èñõîäèì èç ïðåäïîëîæåíèÿ, ÷òî ÷èòàòåëü
õî÷åò áðîñèòü ïèòü. Óäàñòñÿ ëè åìó ñäåëàòü ýòî, íå îáðàùàÿñü ê
äóõîâíûì ñòèìóëàì, çàâèñèò îò òîãî, â êàêîé ìåðå îí óòðàòèë
ñïîñîáíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî ðåøàòü — ïèòü èëè íå ïèòü. Ìíîãèì èç íàñ êàçàëîñü, ÷òî ó íàñ ñèëüíûé õàðàêòåð. Ìû èñïûòûâàëè îãðîìíîå æåëàíèå ïðåêðàòèòü ïèòü ðàç è íàâñåãäà. È âñå æå
íàì íå óäàëîñü ñäåëàòü ýòî. Â ýòîì çàêëþ÷åíà óäèâèòåëüíàÿ
îñîáåííîñòü àëêîãîëèçìà — ïîëíàÿ íåâîçìîæíîñòü îòêàçàòüñÿ
îò àëêîãîëÿ, êàê áû íè áûëî ýòî íåîáõîäèìî è êàê áû ýòîãî íè
õîòåëîñü.
Êàê æå ïîìî÷ü íàøèì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü, äëÿ èõ æå ñîáñòâåííîé ïîëüçû, òàêèå ëè îíè, êàê ìû? Ýêñïåðèìåíò ñ âîçäåðæàíèåì îò
àëêîãîëÿ â òå÷åíèå ãîäà ìîæåò îêàçàòüñÿ ïîëåçíûì, íî íàì êàæåòñÿ, ÷òî ìû ìîæåì îêàçàòü äàæå áîëåå ñåðüåçíóþ óñëóãó ñòðàäàþùèì îò àëêîãîëèçìà è, âîçìîæíî, ìåäèêàì. Ìû îïèøåì òå óìñòâåííûå ñîñòîÿíèÿ, êîòîðûå ïðåäøåñòâóþò çàïîþ, ïîòîìó ÷òî, ïî-âèäèìîìó, â ýòîì çàêëþ÷åíà ñóòü ïðîáëåìû.
×òî õàðàêòåðíî äëÿ ìûøëåíèÿ àëêîãîëèêà, êîòîðûé ñíîâà è
ñíîâà ïîâòîðÿåò ñâîé îò÷àÿííûé ýêñïåðèìåíò ïåðâîé ðþìêè?
Äðóçüÿ, áåñåäîâàâøèå ñ íèì ïîñëå åãî î÷åðåäíîãî çàïîÿ, ïðèâåäøåãî ê ðàçâîäó èëè áàíêðîòñòâó, áûâàþò ñèëüíî îçàäà÷åíû, çàâèäåâ åãî èäóùèì ïðÿìî â ïèòåéíîå çàâåäåíèå. ×òî çàñòàâëÿåò åãî
òàê ïîñòóïàòü? Î ÷åì îí äóìàåò ïðè ýòîì?
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Ïðèâåäåì â êà÷åñòâå ïåðâîãî ïðèìåðà íàøåãî äðóãà, êîòîðîãî íàçîâåì Äæèì. Ó íåãî î÷àðîâàòåëüíàÿ æåíà è õîðîøàÿ ñåìüÿ.
Îí ïîëó÷èë â íàñëåäñòâî ïðèáûëüíóþ àâòîìîáèëüíóþ ôèðìó. Ó
íåãî ïðåêðàñíûé ïîñëóæíîé ñïèñîê âåòåðàíà âîéíû. Îí õîðîøèé
êîììåðñàíò. Îí èíòåëëèãåíòíûé ÷åëîâåê, âïîëíå íîðìàëüíûé, ñ
íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, õîòÿ è íåìíîãî íåðâíûé. Îí íå ïèë äî 35 ëåò.
×åðåç íåñêîëüêî ëåò ïîñëå òîãî êàê îí íà÷àë ïèòü, îí ñòàë íàñòîëüêî àãðåññèâíûì â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, ÷òî åãî ïðèøëîñü
ïîìåñòèòü â ïñèõèàòðè÷åñêóþ ëå÷åáíèöó. Âûéäÿ èç ëå÷åáíèöû,
îí âñòóïèë â êîíòàêò ñ íàìè.
Ìû ðàññêàçàëè åìó òî, ÷òî ìû çíàåì îá àëêîãîëèçìå, à òàêæå
î íàéäåííîì íàìè ïóòè èçëå÷åíèÿ. Îí õîðîøî íà÷àë. Åìó óäàëîñü
âåðíóòüñÿ â ñåìüþ, è îí íà÷àë ðàáîòàòü â êà÷åñòâå ïðîäàâöà â
êîìïàíèè, êîòîðîé âëàäåë äî òîãî êàê íà÷àë ïèòü. Íåêîòîðîå âðåìÿ âñå øëî õîðîøî, íî åìó íå óäàëîñü ðàñøèðèòü ñôåðó ñâîåé äóõîâíîé æèçíè. Ê ñâîåìó îãðîìíîìó èçóìëåíèþ îí îáíàðóæèë, ÷òî
ðåãóëÿðíî è äîâîëüíî ÷àñòî íàïèâàåòñÿ. Ïîñëå êàæäîãî åãî çàïîÿ
ìû áåñåäîâàëè ñ íèì, òùàòåëüíî àíàëèçèðóÿ âñå ïðîèñøåäøåå. Îí
ïðèçíàë, ÷òî îí íàñòîÿùèé àëêîãîëèê è ÷òî åãî ïîëîæåíèå î÷åíü
ñåðüåçíî. Îí çíàë, ÷òî åñëè îí íå îñòàíîâèòñÿ, òî ñíîâà ïîïàäåò â
ëå÷åáíèöó. Áîëåå òîãî, îí ïîòåðÿåò ñåìüþ, ê êîòîðîé îí ÷óâñòâîâàë
ñèëüíóþ ïðèâÿçàííîñòü.
È òåì íå ìåíåå, îí ñíîâà íàïèëñÿ. Ìû ïîïðîñèëè åãî ïîäðîáíî ðàññêàçàòü íàì, êàê ýòî ïðîèçîøëî. Âîò åãî ðàññêàç: “ß
ïðèøåë íà ðàáîòó âî âòîðíèê óòðîì. Ïîìíþ, ÷òî èñïûòûâàë
ðàçäðàæåíèå îò ìûñëè, ÷òî ðàáîòàþ ïðîäàâöîì â êîíöåðíå, êîòîðûì êîãäà-òî âëàäåë. ß ïîãîâîðèë íåìíîãî ñ áîññîì î òîì, î
ñåì. Ïîòîì ÿ ðåøèë ïîåõàòü çà ãîðîä, ÷òîáû âñòðåòèòüñÿ ñ îäíèì èç ïðåäïîëàãàåìûõ ïîêóïàòåëåé àâòîìîáèëÿ. Ïî äîðîãå ÿ
ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî ïðîãîëîäàëñÿ, ïîýòîìó îñòàíîâèëñÿ îêîëî íåáîëüøîãî ðåñòîðàí÷èêà ñ áàðîì. Ìíå âîâñå íå õîòåëîñü âûïèòü.
ß õîòåë ñúåñòü ñýíäâè÷. Ìåëüêíóëà ìûñëü, ÷òî ÿ ìîãó çäåñü
âñòðåòèòü êîãî-ëèáî, êòî çàèíòåðåñóåòñÿ ïîêóïêîé àâòîìîáèëÿ.

ß õîðîøî çíàë ýòî ìåñòî, òàê êàê îñòàíàâëèâàëñÿ òàì ìíîãî ðàç,
÷òîáû ïåðåêóñèòü â òå÷åíèå òåõ ìåñÿöåâ, êîãäà áûë òðåçâûé. ß
ñåë çà ñòîëèê è çàêàçàë ñýíäâè÷ è ñòàêàí ìîëîêà. Â ýòîò ìîìåíò
âñå åùå íå áûëî íèêàêèõ ìûñëåé î âûïèâêå. ß çàêàçàë åøå îäèí
ñýíäâè÷ è ðåøèë âûïèòü åùå ñòàêàí ìîëîêà”.
“Íåîæèäàííî ìíå ïðèøëà â ãîëîâó ìûñëü, ÷òî, åñëè ÿ äîáàâëþ ðþìêó âèñêè â ìîëîêî, ýòî áóäåò âïîëíå áåçâðåäíî íà
ñûòûé æåëóäîê. ß çàêàçàë ïîðöèþ âèñêè è âëèë åå â ìîëîêî.
ß ñìóòíî ÷óâñòâîâàë, ÷òî ïîñòóïàþ íå î÷åíü óìíî, íî óñïîêàèâàë ñåáÿ òåì, ÷òî ïüþ âåäü íà ñûòûé æåëóäîê. Ýêñïåðèìåíò
ïðîøåë òàê óäà÷íî, ÷òî ÿ çàêàçàë åùå ïîðöèþ âèñêè è âëèë åå â
íîâûé ñòàêàí ìîëîêà. Ïîñêîëüêó ýòî íå îêàçàëî íà ìåíÿ íèêàêîãî äåéñòâèÿ, ÿ ñäåëàë åùå îäíó ïîïûòêó”.
Òàê íà÷àëîñü åùå îäíî ïóòåøåñòâèå Äæèìà â ëå÷åáíèöó. Èòàê,
ñóùåñòâîâàëà óãðîçà òàê è îñòàòüñÿ ïîä çàìêîì â ëå÷åáíèöå, ïîòåðÿòü ñåìüþ è ðàáîòó, íå ãîâîðÿ óæå î ñèëüíûõ ôèçè÷åñêèõ è
ìîðàëüíûõ ñòðàäàíèÿõ, êîòîðûå âñåãäà âûçûâàëî â íåì ïüÿíñòâî. Îí ïðåêðàñíî çíàë, ÷òî îí àëêîãîëèê. Òåì íå ìåíåå, âñå
ñîîáðàæåíèÿ â ïîëüçó âîçäåðæàíèÿ áûëè ëåãêî îòìåòåíû
íåëåïîé èäååé, ÷òî îí ìîæåò âûïèòü âèñêè, åñëè ñìåøàòü åãî
ñ ìîëîêîì!
Êàêèì áû íè áûëî òî÷íîå îïðåäåëåíèå ýòîãî ñëîâà, ìû íàçûâàåì ýòî ÷èñòûì áåçóìèåì. Êàê èíà÷å ìîæíî íàçâàòü òàêîå ïîëíîå îòñóòñòâèå ñïîñîáíîñòè ñâÿçàòü ïîñòóïîê ñ åãî ïîñëåäñòâèÿìè, òàêîå íåóìåíèå ðàññóæäàòü çäðàâî?
Âàì ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî ýòî íåòèïè÷íûé ïðèìåð. Íàì
îí íå êàæåòñÿ òàêîâûì, ïîòîìó ÷òî ïîäîáíûé ñïîñîá ìûøëåíèÿ áûë òèïè÷åí äëÿ êàæäîãî èç íàñ. Èíîãäà ìû íåìíîãî
áîëüøå, ÷åì Äæèì, äóìàëè î ïîñëåäñòâèÿõ. Íî âñåãäà áûë
ýòîò ñòðàííûé óìñòâåííûé ôåíîìåí, êîãäà îäíîâðåìåííî
ñ íàøèìè çäðàâûìè ñóæäåíèÿìè íåèçáåæíî âîçíèêàëî
ñîâåðøåííî áåçóìíîå è ïðîñòîå îïðàâäàíèå äëÿ òîãî, ÷òîáû
âûïèòü ïåðâóþ ðþìêó. Íàøè çäðàâûå ìûñëè íå ìîãëè
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óäåðæàòü íàñ. Áåçóìíàÿ èäåÿ áðàëà âåðõ. Íà ñëåäóþùèé äåíü ìû
ñïðàøèâàëè ñåáÿ ñî âñåé èñêðåííîñòüþ è ñåðüåçíîñòüþ: “Êàê ýòî
ìîãëî ñëó÷èòüñÿ?”
Â äðóãèõ ñëó÷àÿõ ìû âïîëíå ñîçíàòåëüíî øëè, ÷òîáû íàïèòüñÿ, îïðàâäûâàÿ ñåáÿ òåì, ÷òî íåðâíè÷àåì, ñåðäèìñÿ, áåñïîêîèìñÿ, ðåâíóåì è ò.ï. Íî äàæå ïðè òàêîì íà÷àëå íóæíî ïðèçíàòü, ÷òî âñå íàøè
ïîïûòêè îïðàâäàòü î÷åðåäíóþ âûïèâêó âñåãäà áûëè ÿâíî íåäîñòàòî÷íûìè è áåçðàññóäíûìè ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì, ÷òî ïðîèñõîäèëî
ïîòîì. Òåïåðü ìû ïîíèìàåì, ÷òî êîãäà ìû íà÷èíàëè ïèòü ñîçíàòåëüíî, à íå ñëó÷àéíî, òî â ïåðèîä îáäóìûâàíèÿ ó íàñ íå áûëî ñåðüåçíûõ èëè äåéñòâåííûõ ìûñëåé îá óæàñàþùèõ ïîñëåäñòâèÿõ òîãî,
÷òî ìû ñîáèðàåìñÿ ñîâåðøèòü.
Íàøå ïîâåäåíèå â îòíîøåíèè ïåðâîé ðþìêè òàê æå àáñóðäíî è
íåïîíÿòíî, êàê ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà, êîòîðîìó óæàñíî íðàâèòñÿ íå ñîáëþäàòü ïðàâèëà óëè÷íîãî äâèæåíèÿ íà óëèöàõ ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì òðàíñïîðòà. Îí ïîëó÷àåò îñòðîå óäîâîëüñòâèå
îò òîãî, ÷òî åìó óäàåòñÿ áóêâàëüíî âûïðûãèâàòü èç-ïîä êîëåñ
áûñòðî ì÷àùèõñÿ ìàøèí. Òàê îí ðàçâëåêàåòñÿ íåñêîëüêî ëåò,
íåñìîòðÿ íà äðóæåñêèå ïðåäóïðåæäåíèÿ. Íà ýòîì ýòàïå åãî
ìîæíî íàçâàòü íåóìíûì ÷åëîâåêîì ñî ñòðàííûìè èäåÿìè íàñ÷åò âåñåëüÿ. Ïîòîì åìó ïåðåñòàåò âåçòè, è íåñêîëüêî ðàç ïîäðÿä îí ïîëó÷àåò òðàâìû. Åñëè áû îí áûë íîðìàëüíûì, òî ñëåäîâàëî áû îæèäàòü ïðåêðàùåíèÿ “ðàçâëå÷åíèé”. Îäíàêî îí
îïÿòü ïîïàäàåò ïîä êîëåñà, è íà ýòîò ðàç ó íåãî òðàâìà ÷åðåïà.
×åðåç íåäåëþ ïîñëå âûõîäà èç áîëüíèöû åãî ñáèâàåò ì÷àùèéñÿ
òðîëëåéáóñ, è íàø ãåðîé ëîìàåò ñåáå ðóêó. Îí ãîâîðèò âàì, ÷òî
ïðèíÿë áåñïîâîðîòíîå ðåøåíèå áîëüøå íå ïåðåáåãàòü óëèöó
ïåðåä äâèæóùèìñÿ òðàíñïîðòîì, íî ÷åðåç íåñêîëüêî íåäåëü ó
íåãî ïåðåëîìàíû îáå íîãè.
Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò îí ïðîäîëæàåò âåñòè ñåáÿ òàêèì îáðàçîì, îáåùàÿ ïðè ýòîì ïîñòîÿííî, ÷òî îí áóäåò îñòîðîæåí èëè ÷òî âîîáùå íå áóäåò âûõîäèòü íà óëèöó. Â êîíöå
êîíöîâ îí óæå íå ìîæåò ðàáîòàòü, åãî æåíà ðàçâîäèòñÿ ñ íèì,

è îí ñòàíîâèòñÿ ïîñìåøèùåì â ãëàçàõ îêðóæàþùèõ. Îí ïðîáóåò âñå
èìåþùèåñÿ â åãî ðàñïîðÿæåíèè ñðåäñòâà, ïûòàÿñü âûáðîñèòü ýòó
íàâÿç÷èâóþ èäåþ èç ãîëîâû. Îí ëîæèòñÿ â ïñèõèàòðè÷åñêóþ ëå÷åáíèöó, íàäåÿñü, ÷òî ýòî èñïðàâèò åãî. Íî â òîò ñàìûé äåíü, êîãäà îí
âûõîäèò èç ëå÷åáíèöû, îí ïåðåáåãàåò äîðîãó ïåðåä ïîæàðíîé ìàøèíîé, êîòîðàÿ ëîìàåò åìó ïîçâîíî÷íèê. Òàêîãî ÷åëîâåêà ìîæíî
áûëî áû íàçâàòü áåçóìöåì, íå òàê ëè?
Âû ìîæåòå ïîäóìàòü, ÷òî íàøà èëëþñòðàöèÿ ãðåøèò ïðåóâåëè÷åíèÿìè. Òàê ëè ýòî? Ìû, ïðîøåäøèå âñå ýòàïû äåãðàäàöèè, äîëæíû ïðèçíàòü, ÷òî åñëè çàìåíèòü óïîìÿíóòûå íåëåïûå
èãðû íà ïðîåçæåé ÷àñòè âûïèâêîé, òî èëëþñòðàöèÿ âïîëíå òî÷íî îáðèñîâûâàåò íàøå ïîâåäåíèå. Êàêèìè áû ðàçóìíûìè ìû
íè áûëè âî âñåõ ïðî÷èõ îòíîøåíèÿõ, òàì, ãäå äåëî êàñàëîñü àëêîãîëÿ, ìû áûëè ïðîñòî áåçóìíûìè. Ýòî, ìîæåò áûòü, ñèëüíî
ñêàçàíî, íî ýòî — ïðàâäà.
Êîå-êòî èç âàñ, âîçìîæíî, äóìàåò: “Äà, âñå, ÷òî âû ãîâîðèòå,
âåðíî, íî òîëüêî îò÷àñòè. Ó íàñ, êîíå÷íî, åñòü íåêîòîðûå èç óêàçàííûõ âàìè ñèìïòîìîâ, íî ìû íå äîøëè äî òàêîé îïàñíîé ÷åðòû, êàê âû, è íèêîãäà íå äîéäåì. Ñ íàìè ïîäîáíîå óæå íå ìîæåò ñëó÷èòüñÿ, âåäü ìû òàê õîðîøî ïîíèìàåì ñåáÿ ïîñëå òîãî,
êàê âû íàì îáúÿñíèëè íàøå ïîâåäåíèå. Ìû íå ïîòåðÿëè âñå â
æèçíè èç-çà àëêîãîëÿ è íå ñîáèðàåìñÿ òåðÿòü. Ñïàñèáî âàì çà
èíôîðìàöèþ”.
Òàêèå ðàññóæäåíèÿ ñïðàâåäëèâû äëÿ íåêîòîðûõ íåàëêîãîëèêîâ, êîòîðûå ïî ãëóïîñòè ìíîãî ïüþò, íî ñïîñîáíû ïèòü ìåíüøå
èëè ïðåêðàòèòü ñîâñåì, ïîòîìó ÷òî èõ ìîçã è òåëî íå ðàçðóøåíû
äî òàêîé ñòåïåíè, êàê íàøè. Íî íàñòîÿùèå èëè ïîòåíöèàëüíûå
àëêîãîëèêè, ïî÷òè áåç âñÿêèõ èñêëþ÷åíèé, íå ñìîãóò áðîñèòü ïèòü,
îñíîâûâàÿñü òîëüêî íà çíàíèè ñâîåãî ñîñòîÿíèÿ. Ýòîò ìîìåíò ìû
õîòèì ïîä÷åðêíóòü îñîáî, âíåäðèòü åãî â ñîçíàíèå ÷èòàòåëåé-àëêîãîëèêîâ, ïîñêîëüêó íàø ãîðüêèé îïûò íàó÷èë íàñ ýòîìó. Ïðèâåäåì åùå îäèí ïðèìåð.
Ôðåä ÿâëÿåòñÿ ïàðòíåðîì â îäíîé õîðîøî èçâåñòíîé áóõãàëòåðñêîé ôèðìå. Ó íåãî õîðîøèé äîõîä, ïðåêðàñíûé
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äîì, îí ñ÷àñòëèâ â áðàêå è ÿâëÿåòñÿ îòöîì ñïîñîáíûõ äåòåé
óíèâåðñèòåòñêîãî âîçðàñòà. Îí îáëàäàåò íàñòîëüêî ïðèâëåêàòåëüíîé èíäèâèäóàëüíîñòüþ, ÷òî ñî âñåìè ó íåãî óñòàíàâëèâàþòñÿ äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ. Îí îáðàçåö ïðåóñïåâàþùåãî
áèçíåñìåíà, íàø Ôðåä. Âíåøíå ýòî ñîëèäíûé, óðàâíîâåøåííûé ÷åëîâåê. Òåì íå ìåíåå, îí — àëêîãîëèê. Âïåðâûå ìû óâèäåëè Ôðåäà ïðèìåðíî ãîä òîìó íàçàä â áîëüíèöå, ãäå åãî ëå÷èëè îò àëêîãîëüíîãî òðåìîðà. Ýòî áûë åãî ïåðâûé îïûò òàêîãî ðîäà, è åìó áûëî ñòðàøíî ñòûäíî. Ñîâåðøåííî íå äîïóñêàÿ
ìûñëè, ÷òî îí àëêîãîëèê, îí óáåæäàë ñåáÿ, ÷òî îêàçàëñÿ â áîëüíèöå, ÷òîáû ïîäëå÷èòü íåðâû. Âðà÷ ñåðüåçíî ïðèïóãíóë åãî,
îáúÿñíèâ, ÷òî ïîëîæåíèå åãî ãîðàçäî õóæå, ÷åì îí äóìàåò. Íåñêîëüêî äíåé íà ýòîé ïî÷âå ó íåãî áûëà äåïðåññèÿ. Îí ïðèíÿë
òâåðäîå ðåøåíèå ñîâñåì áðîñèòü ïèòü. Åìó äàæå íå ïðèøëî â
ãîëîâó, ÷òî îí íå ñìîæåò ýòîãî ñäåëàòü, íåñìîòðÿ íà ñèëüíûé
õàðàêòåð è ïîëîæåíèå â îáùåñòâå. Ôðåä îòêàçûâàëñÿ âåðèòü,
÷òî îí àëêîãîëèê, è òåì áîëåå ïðèíèìàòü êàêèå-ëèáî äóõîâíûå ðåöåïòû ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû. Ìû ðàññêàçàëè åìó âñå,
÷òî çíàëè îá àëêîãîëèçìå. Îí âûðàçèë èíòåðåñ è ñîãëàñèëñÿ,
÷òî ó íåãî åñòü íåêîòîðûå ñèìïòîìû, íî áûë î÷åíü äàëåê îò
ïðèçíàíèÿ òîãî, ÷òî íå ñìîæåò ñïðàâèòüñÿ ñ ñîáîé. Îí áûë
óáåæäåí, ÷òî èñïûòàííîå óíèæåíèå ïëþñ ïðèîáðåòåííûå çíàíèÿ ñäåëàþò åãî òðåçâåííèêîì íà âñþ îñòàâøóþñÿ æèçíü. Îñîçíàíèå ñèòóàöèè äîëæíî áûëî, ïî åãî ìíåíèþ, èñïðàâèòü ïîëîæåíèå äåë.
Íåêîòîðîå âðåìÿ ìû íè÷åãî íå ñëûøàëè î Ôðåäå. Êàê-òî
íàì ñêàçàëè, ÷òî Ôðåä ñíîâà â áîëüíèöå. Íà ýòîò ðàç ó íåãî áûë
ñòîéêèé òðåìîð. Âñêîðå îí äàë íàì çíàòü, ÷òî õî÷åò âèäåòü íàñ.
Åãî ðàññêàç î÷åíü ïîó÷èòåëåí, òàê êàê îí áûë ÷åëîâåêîì, àáñîëþòíî óáåæäåííûì, ÷òî åìó íàäî áðîñèòü ïèòü, è ó íåãî íå áûëî
íèêàêèõ îïðàâäàíèé äëÿ âûïèâêè. Âî âñåõ ñâîèõ äåëàõ îí âûêàçûâàë ñïîñîáíîñòü ê çäðàâîìûñëèþ è íåäþæèííóþ ðåøèòåëüíîñòü, îäíàêî îí áûë àáñîëþòíî áåççàùèòåí ïåðåä àëêîãîëåì.

Ïóñòü îí ñàì ðàññêàæåò îá ýòîì: “Íà ìåíÿ ïðîèçâåëî ñèëüíîå
âïå÷àòëåíèå âñå, ÷òî âû ðàññêàçàëè ìíå îá àëêîãîëèçìå, è ÿ èñêðåííå âåðèë, ÷òî áîëüøå íèêîãäà íå ñòàíó ïèòü. ß îöåíèë âàøè èäåè î
ñîñòîÿíèè òðóäíîóëîâèìîãî áåçóìèÿ, ïðåäøåñòâóþùåãî ïåðâîé ðþìêå, íî áûë óâåðåí, ÷òî ñî ìíîé ýòîãî íå ïðîèçîéäåò, ïîñëå âñåãî ÷òî ÿ
óçíàë. ß èñõîäèë èç òîãî, ÷òî â ñâîåì àëêîãîëèçìå çàøåë íå òàê äàëåêî, êàê âû, ÷òî ÿ âñåãäà óñïåøíî ðåøàë âñå ïðî÷èå ñâîè ïðîáëåìû è
÷òî ìíå óäàñòñÿ ñäåëàòü òî, ÷òî íå óäàëîñü âàì. ß ÷óâñòâîâàë, ÷òî
èìåþ ïðàâî áûòü óâåðåííûì â ñåáå, ÷òî ÿ äîëæåí ñîáðàòü â êóëàê
ñâîþ âîëþ è áûòü áäèòåëüíûì.
Ñ òàêèì íàñòðîåì ÿ çàíèìàëñÿ ñâîåé ðàáîòîé, è ïîíà÷àëó âñå
øëî õîðîøî. Ìíå áûëî íåòðóäíî îáõîäèòüñÿ áåç ñïèðòíîãî, è ÿ ñòàë
äóìàòü, ÷òî ÿ óñëîæíÿë ñèòóàöèþ. Îäíàæäû ÿ ïîåõàë â Âàøèíãòîí,
÷òîáû ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû â ïðàâèòåëüñòâåííîå áþðî. Âî âðåìÿ ýòîãî ìîåãî ïåðèîäà âîçäåðæàíèÿ ÿ íå ðàç óåçæàë èç ãîðîäà, òàê
÷òî â ýòîì íå áûëî íè÷åãî íîâîãî. Ôèçè÷åñêè ÿ ÷óâñòâîâàë ñåáÿ ïðåêðàñíî. Íè÷òî ìåíÿ íå áåñïîêîèëî è íå òðåâîæèëî. Äåëà ìîè øëè
õîðîøî, ÿ áûë äîâîëåí è çíàë, ÷òî ìîè ïàðòíåðû òîæå áóäóò óäîâëåòâîðåíû. Çàêàí÷èâàëñÿ ïðåêðàñíûé äåíü, íà ãîðèçîíòå íå áûëî
íè îáëà÷êà.
ß ïîøåë â ñâîé íîìåð â ãîñòèíèöå è íåòîðîïëèâî îäåëñÿ ê
îáåäó. Êîãäà ÿ âõîäèë â çàë ðåñòîðàíà, ìíå ïðèøëà â ãîëîâó ìûñëü,
÷òî íåïëîõî áû çàêàçàòü ïàðó êîêòåéëåé ê îáåäó. È âñå. Áîëüøå
íè÷åãî. ß çàêàçàë êîêòåéëü ê îáåäó, ïîòîì åùå îäèí êîêòåéëü.
Ïîñëå îáåäà ÿ ðåøèë ïîãóëÿòü. Êîãäà ÿ âåðíóëñÿ â ãîñòèíèöó, ÿ
ïîäóìàë, ÷òî íåïëîõî áû âûïèòü “õàéáîëë” 1*, ïîýòîìó ÿ çàøåë â
áàð è âûïèë.
Ïîìíþ, ÷òî ïîòîì ÿ ïèë åùå íåñêîëüêî ðàç â òîò âå÷åð è ãîðàçäî áîëüøå íà ñëåäóþùåå óòðî. Ñìóòíî ïîìíþ, ÷òî ÿ áûë â ñàìîëåòå, ëåòåâøåì â Íüþ-Éîðê, ÷òî â àýðîïîðòó âìåñòî æåíû
íàøåë î÷åíü äðóæåëþáíîãî òàêñèñòà, êîòîðûé âîçèë ìåíÿ â òå÷å-
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íèå íåñêîëüêèõ äíåé. Ñîâåðøåííî íå ïîìíþ, êóäà ÿ åçäèë, ÷òî
ãîâîðèë è ÷òî äåëàë. Ïîòîì áûëà áîëüíèöà ñ åå íåâûíîñèìûìè
ïñèõîëîãè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ìóêàìè.
Êàê òîëüêî êî ìíå âåðíóëàñü ñïîñîáíîñòü ðàññóæäàòü, ÿ òùàòåëüíî ïðîàíàëèçèðîâàë ñâîå ïîâåäåíèå â òîò âå÷åð â Âàøèíãòîíå. ß íå òîëüêî íå áûë áäèòåëüíûì, ÿ äàæå íå ïûòàëñÿ áîðîòüñÿ ñ ñîáëàçíîì ïåðâîé ðþìêè. ß ñîâñåì íå äóìàë î ïîñëåäñòâèÿõ. ß íà÷àë ïèòü êîêòåéëü òàê æå áåñïå÷íî, êàê åñëè áû ïèë
èìáèðíûé ëèìîíàä. Òóò ÿ âñïîìíèë, ÷òî ìîè äðóçüÿ-àëêîãîëèêè ïðåäñêàçûâàëè, ÷òî åñëè ó ìåíÿ “ìûøëåíèå àëêîãîëèêà”, òî
íàñòóïèò âðåìÿ, êîãäà ÿ ñíîâà íà÷íó ïèòü. Îíè ãîâîðèëè ìíå,
÷òî, õîòÿ ÿ è ïîñòðîþ îáîðîíèòåëüíûå ñîîðóæåíèÿ, îíè ðóõíóò
ïåðåä ëþáûì ïðîñòåéøèì îïðàâäàíèåì íåîáõîäèìîñòè âûïèòü
ïåðâóþ ðþìêó. Òàê îíî è ñëó÷èëîñü, à âñå, ÷òî ÿ çíàë îá àëêîãîëèçìå, ìíå äàæå íå ïðèøëî â ãîëîâó. Ñ òîãî ìîìåíòà ÿ çíàë, ÷òî
ó ìåíÿ “ìûøëåíèå àëêîãîëèêà”. ß ïîíÿë, ÷òî ñèëà âîëè è ïîíèìàíèå ìîåãî ñîñòîÿíèÿ íå ïîìîãóò ìíå ïîáåäèòü íåïîíÿòíûå
ïðîâàëû â ìîåì ñîçíàíèè. Äî òîãî ìîìåíòà ÿ íå ïîíèìàë ëþäåé, êîòîðûå ãîâîðèëè ìíå, ÷òî îíè ïàñóþò ïåðåä êàêèìè-òî
æèçíåííûìè ïðîáëåìàìè. Íî òóò ÿ ýòî ïîíÿë. Ýòî áûë ñîêðóøèòåëüíûé óäàð.
Ìåíÿ ïðèøëè íàâåñòèòü äâà ÷åëîâåêà èç Ñîäðóæåñòâà Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ. Îíè ïîíèìàþùå óëûáàëèñü, ÷òî ìíå íå
ïîíðàâèëîñü, è ïîòîì ñïðîñèëè ìåíÿ, ñ÷èòàþ ëè ÿ ñåáÿ òåïåðü
àëêîãîëèêîì è ïðèíèìàþ ëè ñâîå ïîðàæåíèå. ß âûíóæäåí áûë
ñîãëàñèòüñÿ. Îíè ïðèâåëè ìíå ìíîæåñòâî äîêàçàòåëüñòâ òîãî, ÷òî
“àëêîãîëüíîå ìûøëåíèå”, êîòîðîå ÿ ïðîÿâèë â Âàøèíãòîíå, åñòü
ïðèçíàê áåçâûõîäíîãî ïîëîæåíèÿ. Îíè ïðèâîäèëè ìíîæåñòâî
ïðèìåðîâ èç ñâîèõ ñóäåá. Ýòî ðàçðóøèëî îñòàòêè ìîèõ íàäåæä íà
òî, ÷òî ÿ ñïðàâëþñü ñ ïðîáëåìîé â îäèíî÷êó.
Ïîòîì îíè îáðèñîâàëè ìíå ïóòü äóõîâíîãî ñïàñåíèÿ è êîíêðåòíóþ Ïðîãðàììó äåéñòâèé, êîòîðóþ óñïåøíî îñóùåñòâëÿëè îêîëî ñîòíè ÷ëåíîâ ýòîãî ñîäðóæåñòâà. Õîòÿ ÿ ëèøü

íîìèíàëüíî ïðèíàäëåæàë ê öåðêâè, èõ ïðåäëîæåíèÿ áûëè ïðèåìëåìû ñ èíòåëëåêòóàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ. Íî âîò Ïðîãðàììà ïðàêòè÷åñêèõ äåéñòâèé, õîòÿ è âïîëíå ðàçóìíàÿ, íåñëà ñ ñîáîé ðåçêèå ïåðåìåíû. Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ÿ äîëæåí ðåøèòåëüíî îòêàçàòüñÿ îò
ìíîãèõ ñâîèõ æèçíåííûõ óáåæäåíèé. Ýòî áûëî íåëåãêî. Íî â òîò
ìîìåíò, êîãäà ÿ ðåøèë âûïîëíèòü âñå ïðåäïèñàíèÿ Ïðîãðàììû, ó
ìåíÿ ïîÿâèëîñü ñòðàííîå ÷óâñòâî, ÷òî ìîå ïîëîæåíèå ñðàçó óëó÷øèëîñü; êàê ïîêàçàëî âðåìÿ, òàê îíî è áûëî.
Íå ìåíåå âàæíûì áûëî îòêðûòèå, ÷òî äóõîâíûå ïðèíöèïû
ðåøàò âñå ìîè ïðîáëåìû. Ñ ýòèõ ïîð ìîÿ æèçíü ñòàëà áåñêîíå÷íî
áîëåå íàïîëíåííîé è, ìíå êàæåòñÿ, áîëåå ïîëåçíîé, ÷åì ïðåæäå.
Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî ìîé ïðåæíèé îáðàç æèçíè áûë ïëîõèì, íî ÿ
íå ïðîìåíÿþ åãî ëó÷øèå ìîìåíòû íà ñàìûå õóäøèå ìîìåíòû
ìîåé íûíåøíåé æèçíè. ß íè çà ÷òî íå âåðíóëñÿ áû ê ñâîåé ïðåæíåé æèçíè, äàæå åñëè áû ìîã”.
Ðàññêàç Ôðåäà ãîâîðèò ñàì çà ñåáÿ. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî òûñÿ÷è
ëþäåé èçâëåêóò èç íåãî óðîê. À âåäü îí ïîïàë äàëåêî íå â ñàìóþ
êðóòóþ ïåðåäåëêó. Áîëüøèíñòâî àëêîãîëèêîâ ïûòàåòñÿ ðåøàòü
ñâîè ïðîáëåìû, êîãäà èõ æèçíè îêîí÷àòåëüíî èñêàëå÷åíû àëêîãîëèçìîì.
Ìíîãèå âðà÷è è ïñèõèàòðû ñîãëàñíû ñ íàøèìè âûâîäàìè.
Îäèí èç íèõ, ðàáîòàþùèé âî âñåìèðíî èçâåñòíîé áîëüíèöå, íåäàâíî ñêàçàë îäíîìó ÷ëåíó ÀÀ ñëåäóþùåå: “Òî, ÷òî âû ãîâîðèòå î
áåçíàäåæíîñòè ïîëîæåíèÿ àëêîãîëèêîâ, ïî ìîåìó ìíåíèþ, ïðàâèëüíî. ×òî êàñàåòñÿ òåõ äâóõ èç âàñ, ÷üè èñòîðèè ÿ ïðî÷åë, ó ìåíÿ
íåò íèêàêîãî ñîìíåíèÿ, ÷òî âû áûëè áåçíàäåæíû íà 100%, âàì
ìîãëè ïîìî÷ü òîëüêî âûñøèå ñèëû. Åñëè áû âû ïîïûòàëèñü ïîïàñòü â íàøó áîëüíèöó â êà÷åñòâå ïàöèåíòîâ, ÿ áû íå ïðèíÿë âàñ,
åñëè áû ìîæíî áûëî èçáåæàòü ýòîãî. Ñ òàêèìè, êàê âû, ìó÷èòåëüíî èìåòü äåëî. Õîòÿ ñàì ÿ — íåâåðóþùèé, íî ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì îòíîøóñü ê ïîïûòêàì ïîìî÷ü â òàêèõ ñëó÷àÿõ, êàê âàø, äóõîâíûìè ñðåäñòâàìè. Â áîëüøèíñòâå ïîäîáíûõ ñëó÷àåâ äðóãèõ ðåøåíèé ïðîáëåìû íåò”.
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Ïîâòîðÿåì åùå ðàç: ó àëêîãîëèêîâ íåò ýôôåêòèâíîé ïñèõîëîãè÷åñêîé çàùèòû ïðîòèâ ïåðâîé ðþìêè. Çà ðåäêèì èñêëþ÷åíèåì, íè ñàì àëêîãîëèê, íè êòî-ëèáî äðóãîé íå ìîãóò îáåñïå÷èòü
òàêóþ çàùèòó. Îíà äîëæíà èñõîäèòü îò Âûñøåé Ñèëû.

ÃËÀÂÀ 4

À ÊÀÊ ÁÛÒÜ ÀÃÍÎÑÒÈÊÀÌ ?
Èç ïðåäûäóùèõ ãëàâ âû óçíàëè íåìíîãî îá àëêîãîëèçìå. Ìû
íàäååìñÿ, ÷òî íàì óäàëîñü îáúÿñíèòü ðàçíèöó ìåæäó àëêîãîëèêàìè è íåàëêîãîëèêàìè. Åñëè Âû îáíàðóæèëè, ÷òî íå ìîæåòå îòêàçàòüñÿ îò ïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ, äàæå åñëè èñêðåííå õîòèòå
ýòîãî, èëè íå ìîæåòå êîíòðîëèðîâàòü, ñêîëüêî âû âûïèëè, — âîçìîæíî, âû àëêîãîëèê. Åñëè ýòî òàê, òî âû ñòðàäàåòå çàáîëåâàíèåì,
êîòîðîå ìîæåò áûòü èçëå÷åíî òîëüêî ïóòåì ïðèîáðåòåíèÿ îïðåäåëåííîãî äóõîâíîãî îïûòà.
Àòåèñòàì è àãíîñòèêàì ïðèîáðåòåíèå òàêîãî îïûòà êàæåòñÿ
íåâîçìîæíûì, íî âåäü ïðîäîëæàòü ïèòü îçíà÷àåò ãóáèòü ñåáÿ,
îñîáåííî åñëè âû îòíîñèòåñü ê ðàçíîâèäíîñòè áåçíàäåæíûõ
àëêîãîëèêîâ. Íå âñåãäà ëåãêî ñäåëàòü âûáîð ìåæäó íåèçáåæíîé
ñìåðòüþ îò àëêîãîëÿ è æèçíüþ íà îáðåòåííîé âàìè äóõîâíîé îñíîâå.
Íà ñàìîì äåëå ýòî íå òàê óæ òðóäíî. Îêîëî ïîëîâèíû ïåðâûõ
÷ëåíîâ ÀÀ áûëè èìåííî àòåèñòàìè èëè àãíîñòèêàìè. Âíà÷àëå íåêîòîðûå èç íàñ èçáåãàëè ýòîé òåìû, íàäåÿñü, êîãäà óæå íå îñòàâàëîñü ìåñòà äëÿ íàäåæäû, ÷òî îíè íå íàñòîÿùèå àëêîãîëèêè. Íî
÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ïðèøëîñü ïðèçíàòü, ÷òî èëè ìû íàéäåì
äóõîâíóþ îñíîâó æèçíè, èëè... Âîçìîæíî, òàê áóäåò è ñ âàìè. Íå
îò÷àèâàéòåñü, îêîëî ïîëîâèíû íàøèõ ÷ëåíîâ ïðè÷èñëÿëè ñåáÿ ê
àòåèñòàì èëè àãíîñòèêàì. Êàê ïîêàçûâàåò íàø îïûò, íå íóæíî
òåðÿòü ñàìîîáëàäàíèÿ.
Åñëè áû ìîðàëüíûé êîäåêñ èëè ôèëîñîôèÿ æèçíè áûëè äîñòàòî÷íûìè, ÷òîáû ïðåîäîëåòü àëêîãîëèçì, ìíîãèå èç íàñ
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óæå äàâíî ìîãëè áû âûçäîðîâåòü. Íî ìû îáíàðóæèëè, ÷òî íèêàêèå ìîðàëüíûå êîäåêñû è ôèëîñîôñêèå êîíöåïöèè íå ïîìîãàþò,
êàê áû ìû íè ñòàðàëèñü. Ìû ìîãëè áû îáðàòèòüñÿ ê ìîðàëè èëè
íàéòè óòåøåíèå â ôèëîñîôèè, íî íè â òîì, íè â äðóãîì íå áûëî
íåîáõîäèìîé ñèëû, êàê áû ìû ýòîãî íè æàæäàëè. Íàøè âíóòðåííèå ðåçåðâû, âî ãëàâå ñ âîëåé, îêàçàëèñü íåäîñòàòî÷íûìè, äëÿ
íèõ ýòî áûëà íåïîñèëüíàÿ çàäà÷à.
Íàøà äèëåììà çàêëþ÷àëàñü â íåäîñòàòêå ñèëû. Íàì íóæíî
áûëî íàéòè ñèëó, êîòîðàÿ áóäåò âåñòè íàñ â æèçíè, è ýòà Ñèëà äîëæíà áûòü áîëåå ìîãóùåñòâåííîé, ÷åì ÷òî-ëèáî, ÷åì ìû îáëàäàåì. Ýòî ñîâåðøåííî î÷åâèäíî. Íî ãäå è êàê íàéòè òàêóþ Ñèëó?
Êàê ðàç îá ýòîì è íàïèñàíà ýòà êíèãà. Åå îñíîâíàÿ öåëü —
ïîìî÷ü âàì íàéòè Ñèëó áîëåå ìîãóùåñòâåííóþ, ÷åì ÷òî-ëèáî,
÷åì âû îáëàäàåòå, êîòîðàÿ ðåøèò âñå âàøè ïðîáëåìû. Èç ýòîãî
âûòåêàåò, ÷òî ìû íàïèñàëè êíèãó, êîòîðóþ ñ÷èòàåì äóõîâíîé è
â òî æå âðåìÿ ìîðàëüíîé. Èç ýòîãî ñëåäóåò òàêæå, ÷òî ìû áóäåì ãîâîðèòü î Áîãå. Íî çäåñü âîçíèêàþò òðóäíîñòè ñ àãíîñòèêàìè. Ìíîãî ðàç ìû, áåñåäóÿ ñ íîâûì ÷åëîâåêîì, çàìå÷àëè, êàê
ó íåãî ïîÿâëÿëàñü íàäåæäà, ïîêà ðå÷ü øëà î ïðîáëåìàõ àëêîãîëèêîâ è ïîêà ìû îáúÿñíÿëè çàäà÷è íàøåãî Ñîäðóæåñòâà. Íî êàê
òîëüêî ðå÷ü çàõîäèëà î äóõîâíûõ ïðîáëåìàõ, îñîáåííî êîãäà
óïîìèíàëñÿ Áîã, ëèöà ñëóøàâøèõ âûòÿãèâàëèñü, ïîòîìó ÷òî ìû
ïîäíèìàëè âîïðîñ, êîòîðûé îíè òùàòåëüíî èçáåãàëè èëè ïîëíîñòüþ èãíîðèðîâàëè.
Ìû çíàåì, ÷òî ÷óâñòâóåò òàêîé ÷åëîâåê. Ìû òîæå ðàçäåëÿëè åãî èñêðåííèå ñîìíåíèÿ è ïðåäðàññóäêè. Íåêîòîðûå èç íàñ
áûëè ðåøèòåëüíûìè ïðîòèâíèêàìè ðåëèãèè. Äëÿ äðóãèõ ñëîâî “Áîã” áûëî ñâÿçàíî ñ ìûñëüþ î Òîì, êîãî èì ñòàðàëèñü íàâÿçàòü â äåòñòâå. Âîçìîæíî, ìû îòâåðãàëè ýòó êîíöåïöèþ, òàê
êàê îíà êàçàëàñü íàì íå ñîîòâåòñòâóþùåé íàøåìó âíóòðåííåìó ìèðîîùóùåíèþ. Îòâåðãàÿ åå, ìû äóìàëè, ÷òî ïîëíîñòüþ îòâåðãàåì èäåþ Áîãà. Íàñ áåñïîêîèëà ìûñëü, ÷òî çàâèñèìîñòü

îò Ñèëû, íàõîäÿùåéñÿ âíå íàñ, è âåðà â íåå ÿâëÿþòñÿ ïðîÿâëåíèåì ñëàáîñòè è äàæå òðóñîñòè. Ìû ñ ãëóáîêèì ñêåïòèöèçìîì
âçèðàëè íà ýòîò ìèð âîþþùèõ èíäèâèäóóìîâ, âîþþùèõ ðåëèãèîçíûõ ó÷åíèé è íåîáúÿñíèìûõ ñòðàäàíèé. Ìû ñ ïîäîçðåíèåì îòíîñèëèñü ê òåì ëþäÿì, êîòîðûå îáúÿâëÿëè ñåáÿ âåðóþùèìè. Êàêîå îòíîøåíèå êî âñåìó ýòîìó ìîãëî èìåòü Âûñøåå
Ñóùåñòâî, è êòî ñïîñîáåí õîòü êàê-òî ïîíÿòü Åãî? Îäíàêî â
èíûå ìèíóòû, î÷àðîâàííûå âèäîì çâåçäíîé íî÷è, ìû âîïðîøàëè ñåáÿ: “À êòî æå ñîçäàë âñå ýòî?” Ìû îùóùàëè áëàãîãîâåéíûé ñòðàõ è âîñõèùåíèå, íî ýòî îùóùåíèå áûëî ìèìîëåòíûì è áûñòðî èñ÷åçàëî.
Äà, ìû, àãíîñòèêè, èñïûòûâàëè íå÷òî ïîäîáíîå è ñòàëêèâàëèñü ñ ïîõîæèìè ìûñëÿìè. Ñïåøèì óòåøèòü âàñ. Ìû îáíàðóæèëè, ÷òî êàê òîëüêî ìû ñìîãëè îòêàçàòüñÿ îò ïðåäðàññóäêîâ è
âûðàçèòü ãîòîâíîñòü ïîâåðèòü â Ñèëó áîëåå ìîãóùåñòâåííóþ, ÷åì
÷òî-ëèáî, ÷åì ìû îáëàäàåì, òàê ñðàçó ýòî ïðèíåñëî ðåçóëüòàòû,
õîòÿ íèêòî èç íàñ íå ìîã äàòü òî÷íîå îïðåäåëåíèå èëè äî êîíöà
ïîíÿòü Ñèëó, êîòîðàÿ åñòü Áîã.
Ê ñ÷àñòüþ, îêàçàëîñü, ÷òî íå íóæíî îöåíèâàòü, êàêîâà êîíöåïöèÿ Áîãà ó äðóãèõ. Íàøå ñîáñòâåííîå ïðåäñòàâëåíèå, êàêèì
áû íåñîâåðøåííûì îíî íè áûëî, îêàçàëîñü âïîëíå äîñòàòî÷íûì äëÿ óñòàíîâëåíèÿ êîíòàêòà ñ Íèì. Êàê òîëüêî ìû ïðèçíàëè
âîçìîæíîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ Òâîð÷åñêîãî Ðàçóìà, Äóõà Âñåëåííîé, ëåæàùåãî â îñíîâå âñåõ âåùåé, ó íàñ ïîÿâèëîñü íîâîå îùóùåíèå ñèëû è öåëè â æèçíè; êîíå÷íî æå, äëÿ ýòîãî íàäî áûëî
ïðåäïðèíèìàòü êîå-êàêèå ïðîñòûå øàãè. Ìû óçíàëè, ÷òî óñëîâèÿ, êîòîðûå Áîã ñòàâèò ïåðåä òåìè, êòî èùåò Åãî, íå î÷åíü ñëîæíû. Äëÿ íàñ Öàðñòâî Äóõà îáøèðíî, ïðîñòîðíî è âñåîáúåìëþùå.
Îíî âñåãäà îòêðûòî è äîñòóïíî äëÿ òåõ, êòî íàñòîé÷èâî èùåò.
Îíî îòêðûòî, ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, äëÿ âñåõ ëþäåé.
Ïîýòîìó, êîãäà ìû ñ âàìè ãîâîðèì î Áîãå, ìû èìååì â
âèäó âàøå ëè÷íîå ïðåäñòàâëåíèå î Íåì. Ýòî îòíîñèòñÿ è ê
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äðóãèì âûðàæåíèÿì, ñâÿçàííûì ñ ïîíÿòèåì äóõà, êîòîðûå âû
íàéäåòå â ýòîé êíèãå. Íå ïîçâîëÿéòå âàøèì ïðåäðàññóäêàì, ñâÿçàííûì ñ ýòèìè äóõîâíûìè òåðìèíàìè, óâåñòè âàñ îò ÷åñòíîãî
ðåøåíèÿ âîïðîñà: ÷òî ýòè òåðìèíû çíà÷àò äëÿ âàñ? Â ïåðâîå âðåìÿ ýòî âñå, ÷òî íàì íóæíî äëÿ íà÷àëà äóõîâíîãî ðîñòà, äëÿ óñòàíîâëåíèÿ íàøèõ ïåðâûõ ñîçíàòåëüíûõ êîíòàêòîâ ñ Áîãîì, êàê ìû
ïîíèìàåì Åãî. Ïîçäíåå ìû îáíàðóæèëè, ÷òî íàìè ïðèíÿòû ìíîãèå âåùè, êîòîðûå êàçàëèñü ñîâåðøåííî íåïðèåìëåìûìè. Â ýòîì
çàêëþ÷àëñÿ äóõîâíûé ðîñò. ×åëîâåêó, êîòîðûé õî÷åò ðàñòè, íóæíî ñ ÷åãî-òî íà÷èíàòü. Ïîýòîìó ìû âîñïîëüçîâàëèñü íàøåé êîíöåïöèåé Áîãà, êàêîé áû îãðàíè÷åííîé îíà íè áûëà.
Íàì íóæíî áûëî çàäàòü ñåáå âñåãî îäèí êîðîòêèé âîïðîñ:
“Âåðþ ëè ÿ èëè ãîòîâ ëè ÿ ïîâåðèòü, ÷òî ñóùåñòâóåò Ñèëà áîëåå
ìîãóùåñòâåííàÿ, ÷åì âñå, ÷åì ìû îáëàäàåì?” Êàê òîëüêî ÷åëîâåê ïðèçíàåò, ÷òî îí âåðèò èëè ãîòîâ ïîâåðèòü, ìû ñòàðàåìñÿ óáåäèòü åãî â òîì, ÷òî îí íà ïðàâèëüíîì ïóòè. Ìû íå ðàç âèäåëè, ÷òî
íà ýòîì ïðîñòîì îñíîâàíèè ìîæíî ñîçäàòü äóõîâíîå ìèðîâîççðåíèå, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ìîæíî ìíîãîãî äîáèòüñÿ 1*.
Ýòî áûëî äëÿ íàñ âàæíûì îòêðûòèåì, òàê êàê íàì êàçàëîñü,
÷òî ìû íå ìîæåì èñïîëüçîâàòü äóõîâíûå ïðèíöèïû, åñëè íå ïðèìåì íà âåðó ìíîãèå âåùè, â êîòîðûå òðóäíî ïîâåðèòü. Êîãäà ëþäè
ïðåäëàãàëè íàì ñâîè ïîäõîäû, îñíîâàííûå íà äóõîâíûõ ïðèíöèïàõ, êàê ÷àñòî âñå ìû ãîâîðèëè: “Ìíå áû õîòåëîñü èìåòü òî, ÷òî
èìååò ýòîò ÷åëîâåê. ß óâåðåí, ÷òî âñå áûëî áû õîðîøî, åñëè áû ÿ
ìîã âåðèòü, êàê âåðèò îí. Íî ÿ íå ìîãó ïðèíÿòü êàê áåçóñëîâíî
âåðíûå ìíîãèå àñïåêòû âåðû, êîòîðûå òàê î÷åâèäíû äëÿ íåãî”.
Äëÿ íàñ áûëî áû áîëüøèì óòåøåíèåì óçíàòü, ÷òî ìû ìîæåì íà÷àòü ñ áîëåå ïðîñòîãî óðîâíÿ.
Êðîìå êàæóùåéñÿ íåñïîñîáíîñòè ïðèíÿòü ìíîãîå íà âåðó,
íàì ÷àñòî ìåøàëè óïðÿìñòâî, îáèä÷èâîñòü è ïðåäðàññóä-

êè, èäóùèå âðàçðåç ñî çäðàâûì ñìûñëîì. Ìíîãèå èç íàñ áûëè
íàñòîëüêî ÷óâñòâèòåëüíû, ÷òî äàæå ñëó÷àéíîå óïîìèíàíèå î äóõîâíûõ âîïðîñàõ âûçûâàëî â íàñ êðàéíèé àíòàãîíèçì. Íóæíî îòêàçàòüñÿ îò òàêîãî íàñòðîÿ. Õîòÿ ìíîãèå èç íàñ ñîïðîòèâëÿëèñü,
íàì íå ïîòðåáîâàëîñü áîëüøèõ óñèëèé, ÷òîáû èçáàâèòüñÿ îò ïîäîáíûõ ÷óâñòâ. Ïåðåä óãðîçîé ãèáåëè îò àëêîãîëÿ ìû ñòàëè ñòîëü
æå íåïðåäâçÿòûìè â äóõîâíûõ âîïðîñàõ, êàêèìè ñòàðàëèñü áûòü
è â äðóãèõ ñôåðàõ æèçíè. Â ýòîì ñìûñëå àëêîãîëü îáëàäàåò áîëüøîé ñèëîé óáåæäåíèÿ. Â êîíöå êîíöîâ îí çàñòàâëÿåò ÷åëîâåêà
áûòü áëàãîðàçóìíûì. Èíîãäà ýòî áûë óòîìèòåëüíûé ïðîöåññ; ìû
íàäååìñÿ, ÷òî íè ó êîãî èç âàñ ïðåäðàññóäêè íå áóäóò äåðæàòüñÿ
òàê äîëãî, êàê ó íåêîòîðûõ èç íàñ.
×èòàòåëü ìîæåò ñíîâà ñïðîñèòü íàñ, ïî÷åìó îí äîëæåí âåðèòü â ýòó Ñèëó, êîòîðàÿ ìîãóùåñòâåííåé åãî. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íà
ýòî åñòü ïðè÷èíû. Âîò íåêîòîðûå èç íèõ.
Ïðàêòè÷íûé ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê ïðèäåðæèâàåòñÿ ôàêòîâ
è êîíêðåòíûõ ðåçóëüòàòîâ. Òåì íå ìåíåå, ÕÕ âåê îõîòíî ïðèíèìàåò âñåâîçìîæíûå òåîðèè ïðè óñëîâèè, ÷òî îíè îñíîâàíû íà ôàêòàõ. Ñóùåñòâóþò ìíîãî÷èñëåííûå òåîðèè, íàïðèìåð, êàñàþùèåñÿ
ýëåêòðè÷åñòâà. Âñå ìû ïðèíèìàåì èõ áåç òåíè ñîìíåíèÿ. Ïî÷åìó
æå ìû òàê ëåãêî ãîòîâû ïðèíÿòü èõ? Ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî ìû íå
ìîæåì îáúÿñíèòü, ÷òî ìû âèäèì è ÷óâñòâóåì, íàä ÷åì ãëàâåíñòâóåì è ÷åì ïîëüçóåìñÿ áåç êàêîãî-ëèáî ðàçóìíîãî ïðåäïîëîæåíèÿ, âûáðàííîãî â êà÷åñòâå èñõîäíîãî ïóíêòà.
Ìû âñå âåðèì â èñòèííîñòü ìíîãî÷èñëåííûõ ïðåäïîëîæåíèé,
êîòîðûå ïîäòâåðæäàþòñÿ ôàêòàìè, õîòÿ òî÷íûõ âèçóàëüíûõ äîêàçàòåëüñòâ íåò. Íå äîêàçûâàåò ëè íàóêà, ÷òî âèçóàëüíûå äîêàçàòåëüñòâà — ñàìûå íåóáåäèòåëüíûå. Ìû ïîñòîÿííî îáíàðóæèâàåì
ïðè èçó÷åíèè ìàòåðèàëüíîãî ìèðà, ÷òî âèäèìàÿ ðåàëüíîñòü âîâñå íå ÿâëÿåòñÿ èñòèííîé ñóùíîñòüþ. Ïðèâåäåì ïðèìåð.
Ïðîçàè÷åñêàÿ ñòàëüíàÿ áàëêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìíîæåñòâî ýëåêòðîíîâ, ñ íåâåðîÿòíîé ñêîðîñòüþ äâèæóùèõñÿ
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îòíîñèòåëüíî äðóã äðóãà. Äâèæåíèå ýòèõ êðîøå÷íûõ òåë ïðîèñõîäèò ïî ñîâåðøåííî òî÷íûì çàêîíàì, è çàêîíû ýòè îäèíàêîâû
äëÿ âñåãî ìàòåðèàëüíîãî ìèðà. Òàê íàñ ó÷èò íàóêà. Ó íàñ íåò
íèêàêèõ îñíîâàíèé ñîìíåâàòüñÿ â ýòîì. Îäíàêî, êàê òîëüêî íàì
ïðåäëàãàþò âïîëíå ëîãè÷íîå ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî â îñíîâå âñåãî ìàòåðèàëüíîãî ìèðà è æèçíè, íàñêîëüêî ìû ìîæåì ïîíÿòü
ýòî, ëåæèò Âñåìîãóùèé Ðóêîâîäÿùèé Òâîð÷åñêèé Ðàçóì, òàê òóò
æå íåçàìåäëèòåëüíî ïðîÿâëÿåòñÿ íàø àíòàãîíèçì, è ìû óñåðäíî ñòàðàåìñÿ óáåäèòü ñåáÿ, ÷òî âñå ýòî ñîâñåì íå òàê. Ìû ÷èòàåì ìíîæåñòâî ìíîãîñëîâíûõ êíèã è âåäåì ïóñòûå ñïîðû, ïîëàãàÿ, ÷òî Âñåëåííîé íå íóæåí Áîã, ÷òîáû îáúÿñíèòü åå ñóùåñòâîâàíèå. Íî åñëè áû ýòî áûëî òàê, èç ýòîãî, ñëåäîâàòåëüíî, âûòåêàëî áû, ÷òî æèçíü âîçíèêëà èç íè÷åãî, ÷òî îíà áåññìûñëåííà è
íèêóäà íå äâèæåòñÿ.
Âìåñòî òîãî ÷òîáû ñ÷èòàòü ñåáÿ ðàçóìíûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè
Áîãà, ïåðåäîâûì îòðÿäîì åãî íåïðåðûâíîãî Òâîðåíèÿ, ìû, àãíîñòèêè è àòåèñòû, ïðåäïî÷èòàåì âåðèòü, ÷òî íàø ÷åëîâå÷åñêèé ðàçóì
ÿâëÿåòñÿ ïîñëåäíèì ñëîâîì, àëüôîé è îìåãîé, íà÷àëîì è êîíöîì âñåãî
ñóùåãî. Ìû äîâîëüíî òùåñëàâíû, íå ïðàâäà ëè?
Ìû âñå, øåäøèå ýòèì ñîìíèòåëüíûì ïóòåì, ïðîñèì âàñ îòêàçàòüñÿ îò ïðåäðàññóäêîâ, â òîì ÷èñëå íàïðàâëåííûõ ïðîòèâ îðãàíèçîâàííûõ ðåëèãèé. Ìû ïîíÿëè, ÷òî ïðè âñåõ ñâîèõ íåäîñòàòêàõ
âåðà äàåò ñìûñë è öåëü ìèëëèîíàì ëþäåé. Ó âåðóþùèõ åñòü âïîëíå ðàçóìíàÿ èäåÿ òîãî, êàêîâ ñìûñë æèçíè. Ó íàñ, â ïðîøëîì,
ôàêòè÷åñêè íå áûëî íèêàêîãî îáùåãî ïðåäñòàâëåíèÿ î æèçíè êàê
òàêîâîé. Ìû çàáàâëÿëèñü òåì, ÷òî öèíè÷íî ðàçáèðàëè ïî êîñòî÷êàì äóõîâíûå âåðîâàíèÿ è ïðàêòèêó ðåëèãèé, íå çàìå÷àÿ òîãî,
÷òî ìíîãèå ëþäè ñ ðåëèãèîçíûìè óñòðåìëåíèÿìè, íåçàâèñèìî îò
ðàñû, öâåòà êîæè è âåðîèñïîâåäàíèÿ, äåìîíñòðèðóþò èçâåñòíûé
óðîâåíü ñòàáèëüíîñòè, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, ê êîòîðûì ñëåäîâàëî áû ñòðåìèòüñÿ è íàì.
Âìåñòî ýòîãî ìû èñêàëè îáûêíîâåííûå ÷åëîâå÷åñêèå íåäîñòàòêè â ýòèõ ëþäÿõ, à èíîãäà èñïîëüçîâàëè ýòè íåäîñòàòêè

êàê îñíîâó äëÿ îãóëüíîãî îñóæäåíèÿ âñåõ âåðîâàíèé. Ìû ãîâîðèëè
î íåòåðïèìîñòè, ñàìè îñòàâàÿñü íåòåðïèìûìè. Ìû íå âèäåëè ðåàëüíîñòè è êðàñîòû ëåñà, òàê êàê íàñ îòâëåêàëî áåçîáðàçèå îòäåëüíûõ
äåðåâüåâ â íåì. Ìû íèêîãäà íå óäåëÿëè äîëæíîãî âíèìàíèÿ äóõîâíîé ñòîðîíå æèçíè.
Â íàøèõ ðàññêàçàõ î ñåáå âû íàéäåòå ìíîæåñòâî ïóòåé, ïðè
ïîìîùè êîòîðûõ ìû ïîñòèãàëè Ñèëó áîëåå ìîãóùåñòâåííóþ, ÷åì
ìû. È ñîâåðøåííî íå âàæíî, ñîãëàñíû èëè íåò ìû ñ òåì èëè èíûì
ïóòåì. Îïûò íàó÷èë íàñ, ÷òî â íàøåì ñëó÷àå íåò ñìûñëà áåñïîêîèòüñÿ îá ýòîì. Ýòè âîïðîñû êàæäûé ÷åëîâåê ðåøàåò ñàì.
Â îäíîì òîëüêî ñîãëàñíû âñå ýòè ìóæ÷èíû è æåíùèíû. Êàæäûé èç íèõ ïðèîáùèëñÿ ê Ñèëå áîëåå ìîãóùåñòâåííîé, ÷åì îíè, è
âåðèò â íåå. Â êàæäîì ñëó÷àå ýòà Ñèëà ñîâåðøèëà ÷óäî, íåïîñèëüíîå äëÿ ÷åëîâåêà, ïðåäîñòàâëåííîãî ñàìîìó ñåáå. Êàê ãîâîðèò èçâåñòíûé àìåðèêàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü: “Îáðàòèìñÿ ê
äîêóìåíòàì”.
Òûñÿ÷è ìóæ÷èí è æåíùèí, âïîëíå çåìíûõ, çàÿâëÿþò îòêðûòî, ÷òî, ñ òåõ ïîð êàê îíè ïîâåðèëè â Ñèëó áîëåå ìîãóùåñòâåííóþ, ÷åì îíè ñàìè, îïðåäåëèëè ñâîå îòíîøåíèå ê íåé è íàó÷èëèñü äåëàòü íåêîòîðûå ïðîñòûå âåùè, â èõ îáðàçå æèçíè è ìûøëåíèÿ ïðîèçîøëè ðåâîëþöèîííûå èçìåíåíèÿ. Ïðåäñòàâ ïåðåä
ãèáåëüþ è îò÷àÿíèåì, ïåðåä ïîëíîé óòðàòîé âñåõ âíóòðåííèõ
ðåçåðâîâ, îíè îáðåëè íîâóþ ñèëó, ïîêîé è ñ÷àñòüå; ó íèõ ïîÿâèëîñü îùóùåíèå öåëè â æèçíè. Ýòî ñëó÷èëîñü ïîñëå òîãî, êàê îíè
èñêðåííå ñòàëè ñëåäîâàòü íåñêîëüêèì ïðîñòûì ïðàâèëàì. Åñëè
ðàíüøå êàæóùàÿñÿ áåññìûñëåííîñòü èõ ñóùåñòâîâàíèÿ ñìóùàëà è îçàäà÷èâàëà èõ, òî òåïåðü èì ñòàëî ÿñíî, ïî÷åìó èõ æèçíü
áûëà òàêîé òðóäíîé, äàæå åñëè îñòàâèòü â ñòîðîíå âîïðîñ î
âûïèâêå. Îíè ðàññêàçûâàþò, êàê ïðîèñõîäèëè èçìåíåíèÿ â èõ
æèçíè. Êîãäà ìíîãèå ñîòíè ëþäåé ñïîñîáíû óòâåðæäàòü, ÷òî
îñîçíàíèå Ïðèñóòñòâèÿ Áîãà ÿâëÿåòñÿ ñàìûì âàæíûì ôàêòîì
èõ æèçíè, — ýòî ñåðüåçíàÿ ïðè÷èíà ïðèîáùèòüñÿ ê âåðå.
Íàø ìèð çà ïîñëåäíåå ñòîëåòèå äîáèëñÿ áîëüøåãî ìàòåðèàëüíîãî ïðîãðåññà, ÷åì çà ìíîãèå òûñÿ÷åëåòèÿ äî ýòîãî.
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Ïî÷òè âñå çíàþò, â ÷åì ïðè÷èíà ýòîãî. Òå, êòî èçó÷àåò äðåâíþþ èñòîðèþ, ìîãóò ñêàçàòü, ÷òî èíòåëëåêò ëþäåé òåõ âðåìåí, ïî ìåíüøåé
ìåðå, íå óñòóïàë íàøåìó. Òåì íå ìåíåå, ìàòåðèàëüíûé ïðîãðåññ â
òå âðåìåíà áûë ìó÷èòåëüíî ìåäëåííûì. Äóõ ñîâðåìåííîãî íàó÷íîãî ïîèñêà, èññëåäîâàíèÿ è èçîáðåòàòåëüñòâà áûë ïî÷òè íåèçâåñòåí. Â ìàòåðèàëüíîé îáëàñòè óì ÷åëîâåêà áûë ñêîâàí ïðåäðàññóäêàìè, òðàäèöèÿìè è âñÿêîãî ðîäà óñòàíîâèâøèìèñÿ ïðåäñòàâëåíèÿìè. Íåêîòîðûå ñîâðåìåííèêè Êîëóìáà ñ÷èòàëè àáñóðäíîé
ìûñëü, ÷òî Çåìëÿ êðóãëàÿ. Äðóãèå ÷óòü íå ïðèãîâîðèëè Ãàëèëåÿ ê
ñìåðòè çà åðåòè÷åñêèå âçãëÿäû â àñòðîíîìèè.
Äàâàéòå ñïðîñèì ñåáÿ — à íå âûêàçûâàåì ëè è ìû òó æå ïðåäâçÿòîñòü è íåðàçóìíîñòü â âîïðîñàõ äóõà, êîòîðóþ äðåâíèå âûêàçûâàëè â âîïðîñàõ ìàòåðèàëüíîé æèçíè? Óæå â íàøåì âåêå
àìåðèêàíñêèå ãàçåòû íå ðåøèëèñü íàïå÷àòàòü îò÷åò î ïåðâîì
óñïåøíîì ïîëåòå áðàòüåâ Ðàéò ó Êèòòè Õîê2*. Âåäü äî òåõ ïîð âñå
ïîïûòêè ïèîíåðîâ àâèàöèè çàêàí÷èâàëèñü íåóäà÷íî! Ðàçâå íå
óïàë â ðåêó Ïîòîìàê ëåòàòåëüíûé àïïàðàò ïðîôåññîðà Ëýíãëè?
Ðàçâå íå ïðàâäà, ÷òî ëó÷øèå ìàòåìàòè÷åñêèå óìû äîêàçàëè, ÷òî
÷åëîâåê íèêîãäà íå ñìîæåò ëåòàòü? Ðàçâå ëþäè íå óòâåðæäàëè,
÷òî Áîã îñòàâèë ýòó ïðèâèëåãèþ ïòèöàì? Âñåãî òðèäöàòü ëåò ñïóñòÿ âîçäóøíîå ïðîñòðàíñòâî áûëî ïîêîðåíî, è ïóòåøåñòâèå ñàìîëåòîì ñòàëî îáûäåííûì äåëîì.
Íàøå ïîêîëåíèå ñòàëî ñâèäåòåëåì ïîëíîãî ðàñêðåïîùåíèÿ
ìûøëåíèÿ âî ìíîãèõ îáëàñòÿõ. Ïîêàæèòå ëþáîìó ïîðòîâîìó ãðóç÷èêó âîñêðåñíîå ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå, îïèñûâàþùåå èäåþ
èññëåäîâàíèÿ ïîâåðõíîñòè Ëóíû ñ ïîìîùüþ ðàêåò, è îí ñêàæåò:
“Óâåðåí, ÷òî îíè ýòî ñäåëàþò, ïðè÷åì äîâîëüíî ñêîðî”. Ðàçâå äëÿ
íàøåãî âåêà íå õàðàêòåðíà ëåãêîñòü, ñ êîòîðîé ìû îòáðàñûâàåì
ñòàðûå èäåè è çàìåíÿåì èõ íîâûìè, è ãîòîâíîñòü îòðèíóòü òåîðèþ êàê êàêóþ-íèáóäü âûøåäøóþ èç ñòðîÿ äåòàëü è çàìåíèòü åå
íîâîé?

Ìû äîëæíû ñïðîñèòü ñåáÿ, ïî÷åìó áû íàì íå ïðèìåíèòü ê ðåøåíèþ ÷åëîâå÷åñêèõ ïðîáëåì òàêóþ æå ãîòîâíîñòü èçìåíèòü ñâîþ
òî÷êó çðåíèÿ? Ó íàñ áûëè òðóäíîñòè â îòíîøåíèÿõ ñ äðóãèìè ëþäüìè, ìû íå óìåëè êîíòðîëèðîâàòü ñâîéñòâåííóþ íàì ýìîöèîíàëüíîñòü, ìû èñïûòûâàëè ãîðå è äåïðåññèþ, ìû íå ìîãëè çàðàáàòûâàòü ñåáå íà æèçíü, ìû ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ íèêîìó íå íóæíûìè,
ìû áûëè ïîäàâëåíû ñòðàõîì, ìû áûëè íåñ÷àñòíû, ìû áûëè íå â
ñîñòîÿíèè êîìó-ëèáî ïîìî÷ü — ðàçâå êàðäèíàëüíîå ðåøåíèå ýòèõ
çàäà÷ íå áîëåå âàæíî, ÷åì òåëåâèçèîííûé ðåïîðòàæ î ïîëåòå íà Ëóíó?
Ðàçóìååòñÿ, ÷åëîâå÷åñêèå ïðîáëåìû âàæíåå.
Êîãäà ìû óâèäåëè, êàê äðóãèå ðåøàþò ñâîè ïðîáëåìû, ïîëàãàÿñü íà Äóõ Âñåëåííîé, ìû ïåðåñòàëè ñîìíåâàòüñÿ â ñóùåñòâîâàíèè Áîãà. Íàøè ñîáñòâåííûå èäåè îêàçàëèñü áåñïîìîùíûìè, â òî
âðåìÿ êàê èäåÿ Áîãà ïîìîãëà íàì.
Ïî÷òè äåòñêàÿ âåðà áðàòüåâ Ðàéò â òî, ÷òî îíè ñìîãóò ïîñòðîèòü ëåòàòåëüíûé àïïàðàò, áûëà îñíîâîé èõ óñïåõîâ. Áåç ýòîé âåðû
îíè íè÷åãî íå äîáèëèñü áû. Ìû, àãíîñòèêè è àòåèñòû, ïðèäåðæèâàëèñü èäåè, ÷òî îïîðà íà ñîáñòâåííûå ñèëû ïîìîæåò íàì
ðåøèòü âñå íàøè ïðîáëåìû. Êîãäà æå íà ÷óæèõ ïðèìåðàõ ìû óâèäåëè, ÷òî èäåÿ óïîâàíèÿ íà Áîãà ïðàêòè÷åñêè ðåøàåò ïðîáëåìû
äðóãèõ ëþäåé, ìû íà÷àëè ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ êàê òå, êòî óòâåðæäàë, ÷òî ó áðàòüåâ Ðàéò íè÷åãî íå âûéäåò.
Ëîãèêà — çàìå÷àòåëüíàÿ âåùü. Íàì íðàâèòñÿ ëîãèêà. Íàì
âñå åùå íðàâèòñÿ ëîãèêà. Íå ñëó÷àéíî íàì áûëà äàíà ñïîñîáíîñòü
ðàññóæäàòü, àíàëèçèðîâàòü íàøå ÷óâñòâåííîå âîñïðèÿòèå è äåëàòü âûâîäû íà îñíîâå îïûòà. Â ýòîì çàêëþ÷åíà îäíà èç ñàìûõ
çàìå÷àòåëüíûõ ñïîñîáíîñòåé ÷åëîâåêà. Àãíîñòèêè íå ïðèíèìàþò íè÷åãî, ÷òî íå ïîääàåòñÿ ðàçóìíîé èíòåðïðåòàöèè. Ïîýòîìó
ìû çàòðóäíÿåìñÿ îáúÿñíèòü, ïî÷åìó íàøà âåðà ðàçóìíà, ïî÷åìó
íàì êàæåòñÿ áîëåå òðåçâûì è ëîãè÷íûì âåðèòü, ÷åì íå âåðèòü,
ïî÷åìó ìû ãîâîðèì, ÷òî íàø ïðåæíèé ñïîñîá ìûøëåíèÿ áûë ñìóòíûì è íåâíÿòíûì, êîãäà, ðàçâîäÿ ðóêàìè, ìû ïðîèçíîñèëè ñ ñîìíåíèåì â ãîëîñå: “Ìû íå çíàåì”.
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Ìåñòî, ãäå ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé â ìèðå ïîëåò íà ñàìîëåòå (ðåä.).
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Êîãäà ìû ñòàëè àëêîãîëèêàìè, ñëîìëåííûìè êðèçèñîì, â
êîòîðûé ñàìè ñåáÿ çàâëåêëè, ìû óæå íå ìîãëè áîëüøå îòêëàäûâàòü ðåøåíèå ýòîãî âîïðîñà èëè óâèëèâàòü îò íåãî. Íàì ïðèøëîñü
áåññòðàøíî îòâåòèòü íà âîïðîñû: “ßâëÿåòñÿ ëè Áîã âñåì èëè íè÷åì? Åñòü ëè Áîã èëè Åãî íåò? Êàêîâ íàø âûáîð?”
Íà ýòîì ýòàïå íàøåé æèçíè ìû íàïðÿìóþ ñòîëêíóëèñü ñ âîïðîñîì âåðû. Ìû íå ìîãëè óéòè îò ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû. Ìíîãèå èç
íàñ óæå äâèãàëèñü ïî Ìîñòó Ðàçóìà ê îáåòîâàííîìó áåðåãó âåðû.
Î÷åðòàíèÿ Çåìëè Îáåòîâàííîé âûçâàëè áëåñê â ïî÷òè ïîòóõøèõ
ãëàçàõ è îæèâèëè íàø ñëàáûé äóõ. Ê íàì ïðîòÿíóëèñü ðóêè äðóæáû.
Ìû áûëè áëàãîäàðíû Ðàçóìó, êîòîðûé ïîçâîëèë ñîâåðøèòü ýòîò
äàëüíèé ïóòü. Íî ïî÷åìó-òî ìû íå ìîãëè ñòóïèòü íà áåðåã. Âîçìîæíî, ìû ñëèøêîì óïîâàëè íà Ðàçóì íà ïîñëåäíåì ó÷àñòêå ïóòè è áîÿëèñü îñòàòüñÿ áåç åãî ïîääåðæêè.
Âñå ýòî ñîâåðøåííî åñòåñòâåííî, íî äàâàéòå ãëóáæå âíèêíåì
â ñóòü äåëà. Õîòÿ ìû è íå îñîçíàâàëè ýòîãî, ðàçâå íå ïðèâåëà íàñ
ê ýòîìó ýòàïó êàêàÿ-òî âåðà? Ðàçâå ìû íå âåðèëè â ïðàâèëüíîñòü
íàøèõ ðàññóæäåíèé? Ðàçâå íå áûëè ìû óâåðåíû â íàøåé ñïîñîáíîñòè äóìàòü? Ðàçâå ýòî íå ðàçíîâèäíîñòü âåðû? Äà, ìû áûëè
âåðóþùèìè, ìû ñëåïî âåðèëè â Áîãà Ðàçóìà. Òàê èëè èíà÷å, ìû
îáíàðóæèëè, ÷òî âåðà ïðèñóòñòâîâàëà â íàøåì ïðåæíåì îáðàçå
ìûøëåíèÿ.
Ìû ïîíÿëè, ÷òî òîæå áûëè âåðóþùèìè. Ýòî, áûâàëî, ïðèâîäèëî
ê ñîñòîÿíèþ, ïîõîæåìó íà îçíîá â ãëóáèíå äóøè. Ðàçâå ìû íå áîãîòâîðèëè ëþäåé, âåùè, äåíüãè è ñàìèõ ñåáÿ? È êñòàòè ãîâîðÿ, õîòÿ ìîòèâû
ó íàñ è áûëè èíûìè, ðàçâå ìû íå ñîçåðöàëè áëàãîãîâåéíî çàêàò, ìîðå,
öâåòîê? Êòî èç íàñ íå ëþáèë ÷òî-òî èëè êîãî-òî? ×òî îáùåãî áûëî ó
ýòèõ ÷óâñòâ, ýòîé ëþáâè, ýòîãî îáîæàíèÿ ñ ÷èñòûì ðàçóìîì? Êàê ìû
ïîíÿëè, ïî÷òè íè÷åãî èëè ñîâñåì íè÷åãî. Ðàçâå íå ýòè âåùè ñîñòàâëÿëè ñìûñë íàøåé æèçíè? È ðàçâå íå ýòè ÷óâñòâà, â êîíå÷íîì ñ÷åòå,
îïðåäåëÿëè åå òå÷åíèå? Íåëüçÿ æå, â ñàìîì äåëå, ñêàçàòü, ÷òî ìû íå
ñïîñîáíû âåðèòü, ëþáèòü è áîãîòâîðèòü. Ôàêòè÷åñêè ìû âñþ æèçíü
æèëè îäíîé âåðîé.

Âîîáðàçèòå æèçíü áåç âåðû! Æèçíü ïåðåñòàëà áû áûòü æèçíüþ,
åñëè áû â íåé îñòàëñÿ òîëüêî ÷èñòûé ðàçóì. Íî âåäü ìû âåðèëè â
æèçíü, è âåðèëè áåç âñÿêîãî ñîìíåíèÿ. Ïî îòíîøåíèþ ê æèçíåííûì
ïðîáëåìàì íå äåéñòâóþò òå ìåòîäû äîêàçàòåëüñòâ, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ìû óòâåðæäàåì, ÷òî ïðÿìàÿ ÿâëÿåòñÿ êðàò÷àéøèì ðàññòîÿíèåì ìåæäó äâóìÿ òî÷êàìè. Ðàçâå ìû ìîãëè ïðîäîëæàòü íàñòàèâàòü, ÷òî âñå âîêðóã — âñåãî ëèøü ìàññà ýëåêòðîíîâ, ñîçäàííàÿ èç
íè÷åãî, ëèøåííàÿ âñÿêîãî ñìûñëà; ÷òî åé ñóæäåíî, áåøåíî êðóòÿñü,
ì÷àòüñÿ â íèêóäà? Êîíå÷íî, íåò. Äàæå ýëåêòðîíû ïðåäñòàâëÿþòñÿ
ñëèøêîì ðàçóìíûìè, ÷òîáû ó÷àñòâîâàòü â ýòîì ñöåíàðèè. Ïî êðàéíåé ìåðå, òàê ãîâîðÿò õèìèêè.
Èòàê, ìû óáåäèëèñü, ÷òî ðàçóì — ýòî åùå íå âñå. Ê òîìó æå íà
ðàçóì íåëüçÿ ïîëàãàòüñÿ, åñëè ó÷åñòü, êàê áîëüøèíñòâî ëþäåé èì
ïîëüçóåòñÿ, âåäü åãî äîâîäû åñòü ïîðîæäåíèå ëó÷øèõ óìîâ. À
êàê íàñ÷åò òåõ, êòî äîêàçûâàë, ÷òî ÷åëîâåê íèêîãäà íå ñìîæåò
ëåòàòü?
Íî âåäü ìû âèäåëè ïîëåòû ñîâñåì èíîãî ðîäà, íàïðèìåð,
äóõîâíûé âçëåò íàä îáûäåííîñòüþ, êîòîðûé äåìîíñòðèðîâàëè
íàì ëþäè, ñïîñîáíûå âîçâûñèòüñÿ íàä ñâîèìè ïðîáëåìàìè. Îíè
ãîâîðèëè, ÷òî Áîã ñäåëàë ýòî âîçìîæíûì, à ìû òîëüêî óëûáàëèñü.
Ìû âèäåëè ïðèìåðû äóõîâíîãî îñâîáîæäåíèÿ, íî ïðåäïî÷èòàëè
ãîâîðèòü ñåáå, ÷òî ýòî íåïðàâäà.
Íà ñàìîì äåëå ìû îáìàíûâàëè ñàìèõ ñåáÿ, ïîòîìó ÷òî â ãëóáèíå äóøè êàæäîãî ìóæ÷èíû, êàæäîé æåíùèíû è êàæäîãî ðåáåíêà åñòü îñíîâîïîëàãàþùàÿ èäåÿ Áîãà. Îíà ìîæåò îùóùàòüñÿ
íåâíÿòíî, çàñëîíåííàÿ áåäîé, ïîìïåçíîñòüþ èëè ïðåêëîíåíèåì
ïåðåä äðóãèìè âåùàìè, íî â òîé èëè èíîé ôîðìå îíà åñòü âñåãäà.
Èáî åñòü âåðà, ñòîëü æå äðåâíÿÿ, êàê è ñàì ÷åëîâåê, ýòî âåðà â
Ñèëó áîëåå ìîãóùåñòâåííóþ, ÷åì ìû, è â ÷óäåñíûå ïðîÿâëåíèÿ
ýòîé Ñèëû â æèçíè ëþäåé.
Ìû íàêîíåö óâèäåëè, ÷òî âåðà â êàêîãî-òî Áîãà ñòîëü æå
ñâîéñòâåííà íàì, êàê, íàïðèìåð, ÷óâñòâî, êîòîðîå ìû ïèòàåì ê äðóãó. Èíîãäà íàì òðåáîâàëîñü áåññòðàøèå â ïîèñ-
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êàõ, è òîãäà ìû íàõîäèëè Åãî. Îí áûë ñòîëü æå ðåàëåí, êàê è ìû
ñàìè. Â ãëóáèíå äóøè ìû îáíàðóæèëè Âåëèêóþ Ðåàëüíîñòü. Â êîíå÷íîì ñ÷åòå òîëüêî òàì è ìîæíî Åãî íàéòè. Òàê áûëî, ïî êðàéíåé ìåðå, ó íàñ.
Ìû ìîæåì ëèøü ñëåãêà ïðîÿñíèòü ñóòü äåëà. Åñëè íàøè ñâèäåòåëüñòâà ïîìîãóò âàì îòêàçàòüñÿ îò ïðåäðàññóäêîâ, íàó÷àò
ìûñëèòü ÷åñòíî, îáîäðÿò è ïðèäàäóò óñåðäèå â èññëåäîâàíèè
ñâîåãî “ÿ”, òîãäà, åñëè âû çàõîòèòå ýòîãî, âû ñìîæåòå ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íàì, èäóùèì ïî Øèðîêîìó Ïóòè. Ñ òàêèì âçãëÿäîì íà
ìèð âû íå ïðîïàäåòå. Ê âàì íàêîíåö ïðèäåò îñîçíàíèå âåðû.
Â ýòîé êíèãå âû ïðî÷òåòå î ÷åëîâåêå, êîòîðûé ñ÷èòàë ñåáÿ
àòåèñòîì. Åãî èñòîðèÿ íàñòîëüêî èíòåðåñíà, ÷òî åå ñòîèò âêðàòöå
ïåðåñêàçàòü. Ïåðåìåíà, ïðîèçîøåäøàÿ â åãî äóøå, áûëà óáåäèòåëüíà, òðîãàòåëüíà è ïîëíà äðàìàòèçìà.
Íàø äðóã áûë ñûíîì ñâÿùåííèêà. Îí ïîñåùàë öåðêîâíóþ
øêîëó, â êîòîðîé âçáóíòîâàëñÿ, ïîòîìó ÷òî, êàê åìó êàçàëîñü,
ñëèøêîì ìíîãî âðåìåíè áûëî îòâåäåíî èçó÷åíèþ ðåëèãèè. Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò åãî ïðåñëåäîâàëè íåñ÷àñòüÿ è ðàçî÷àðîâàíèÿ.
Íåóäà÷è â äåëàõ, ïñèõè÷åñêîå çàáîëåâàíèå, ñìåðòåëüíàÿ áîëåçíü,
ñàìîóáèéñòâî — âñå ýòè áåäû â åãî ñåìüå îæåñòî÷èëè è ñëîìèëè
åãî. Óòðàòà èëëþçèé â ïîñëåâîåííûå ãîäû, óñèëèâøèéñÿ àëêîãîëèçì, ãðîçÿùàÿ ôèçè÷åñêàÿ è óìñòâåííàÿ äåãðàäàöèÿ äîâåëè åãî
äî ñîñòîÿíèÿ, áëèçêîãî ê ñàìîóáèéñòâó.
Îäíàæäû íî÷üþ, êîãäà îí áûë â áîëüíèöå, ê íåìó ïîäîøåë
àëêîãîëèê, ïîçíàâøèé ñîïðèêîñíîâåíèå ñ äóõîâíûì ìèðîì. Â
îòâåò íà âñå óãîâîðû íàø äðóã ñ îòâðàùåíèåì êðèêíóë: “Åñëè Áîã
åñòü, òî óæ òî÷íî, ÷òî îí íè÷åãî íå ñäåëàë äëÿ ìåíÿ!” Íî ïîçæå,
îñòàâøèñü îäèí â ñâîåé êîìíàòå, îí çàäàë ñåáå âîïðîñ: “Íåóæåëè
âñå âåðóþùèå, êîòîðûõ ÿ çíàë, çàáëóæäàþòñÿ?” Äóìàÿ îá ýòîì, îí
ïîíÿë, ÷òî æèâåò â àäó. È âäðóã, êàê óäàð ãðîìà, ÿâèëàñü íåîáúÿòíàÿ ìûñëü, êîòîðàÿ âûòåñíèëà âñå îñòàëüíîå:
“Êòî òû òàêîé, ÷òîáû óòâåðæäàòü, ÷òî Áîãà íåò?”

Ýòîò ÷åëîâåê ðàññêàçûâàåò äàëåå, êàê îí ñïîëç ñ êðîâàòè íà
êîëåíè. ×åðåç íåñêîëüêî ìãíîâåíèé îùóùåíèå Áîæüåãî Ïðèñóòñòâèÿ ïåðåïîëíèëî åãî. Îíî ïðîíçèëî åãî è ïåðåïîëíèëî äóøó ñ
íåîòâðàòèìîñòüþ è ìîùüþ ïîëîâîäüÿ. Âñå ïðåãðàäû, êîòîðûå
îí ñòðîèë ãîäàìè, áûëè ñíåñåíû. Îí îêàçàëñÿ ëèöîì ê ëèöó ñ Áåçìåðíîé Ñèëîé è Ëþáîâüþ. Ñ ìîñòà îí ñòóïèë íà áåðåã. Âïåðâûå â
æèçíè îí áûë âìåñòå ñ Ñîçäàòåëåì, âïîëíå ñîçíàâàÿ ýòî.
Òàê áûë çàëîæåí êðàåóãîëüíûé êàìåíü âåðû ó íàøåãî äðóãà.
Íèêàêîé ïîñëåäóþùèé àíàëèç óæå íå ìîã ïîêîëåáàòü åãî. Åãî
àëêîãîëüíûå ïðîáëåìû ïåðåñòàëè ñóùåñòâîâàòü. Îíè èñ÷åçëè
èìåííî â òó ñàìóþ íî÷ü ìíîãî ëåò òîìó íàçàä. Çà èñêëþ÷åíèåì
íåñêîëüêèõ ìîìåíòîâ èñêóøåíèÿ, ìûñëü î òîì, ÷òîáû âûïèòü, óæå
íå âîçâðàùàëàñü ê íåìó, à â ìîìåíòû ñîáëàçíà â íåì ïîäíèìàëîñü ÷óâñòâî îòâðàùåíèÿ. Ïîõîæå, ÷òî îí íå ñìîã áû âûïèòü, äàæå
åñëè áû çàõîòåë. Áîã âåðíóë åìó çäðàâîìûñëèå.
×òî æå ýòî, êàê íå ÷óäî èñöåëåíèÿ? Âìåñòå ñ òåì, ïóòü ê ýòîìó
÷óäó ñîñòîèò èç ïðîñòûõ ýòàïîâ. Îáñòîÿòåëüñòâà âîçáóäèëè â íàøåì äðóãå æåëàíèå âåðèòü. Îí ñìèðåííî ïðåïîðó÷èë ñåáÿ Ñîçäàòåëþ — è òóò âñå ïîíÿë.
Êàê áû òàì íè áûëî, íàì âñåì Áîã âîçâðàòèë çäðàâîìûñëèå. Ê ýòîìó ÷åëîâåêó îòêðîâåíèå ïðèøëî âíåçàïíî. Ó äðóãèõ
ýòî áûë äëèòåëüíûé ïðîöåññ. Íî îí ïðèøåë êî âñåì èç íàñ, êòî
÷åñòíî èñêàë Åãî.
Êîãäà ìû ïðèáëèçèëèñü ê Íåìó, Îí îòêðûëñÿ íàì!
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Ìû ðåäêî âñòðå÷àëè ÷åëîâåêà, êîòîðûé áû ñòðîãî ñëåäîâàë
ïî íàøåìó ïóòè è ïîòåðïåë íåóäà÷ó. Íå èçëå÷èâàþòñÿ òå ëþäè,
êîòîðûå íå ìîãóò èëè íå õîòÿò öåëèêîì ïîä÷èíèòü ñâîþ æèçíü
ýòîé ïðîñòîé Ïðîãðàììå; îáû÷íî ýòî ìóæ÷èíû è æåíùèíû, êîòîðûå îðãàíè÷åñêè íå ìîãóò áûòü ÷åñòíûìè ñàìè ñ ñîáîé. Òàêèå íåñ÷àñòíûå åñòü. Îíè íå âèíîâàòû; ïîõîæå, ÷òî îíè ïðîñòî ðîäèëèñü òàêèìè. Îíè ïî íàòóðå ñâîåé íå ñïîñîáíû óñâîèòü è ïîääåðæèâàòü îáðàç æèçíè, òðåáóþùèé íåóìîëèìîé ÷åñòíîñòè. Âåðîÿòíîñòü èõ âûçäîðîâëåíèÿ íèæå ñðåäíåé. Åñòü ëþäè, ñòðàäàþùèå
îò ñåðüåçíûõ ýìîöèîíàëüíûõ è ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ, íî ìíîãèå èç íèõ âñå-òàêè âûçäîðàâëèâàþò, åñëè ó íèõ åñòü òàêîå êà÷åñòâî êàê ÷åñòíîñòü.
Èñòîðèè èç íàøåé æèçíè ðàññêàçûâàþò â îáùèõ ÷åðòàõ, êàêèìè ìû áûëè, ÷òî ñ íàìè ïðîèçîøëî è êàêèìè ìû ñòàëè. Åñëè Âû
ðåøèëè, ÷òî õîòèòå îáðåñòè òî æå, ÷òî è ìû, è ó âàñ ïîÿâèëîñü
æåëàíèå ñäåëàòü âñå ðàäè äîñòèæåíèÿ öåëè, — çíà÷èò, âû ãîòîâû
ïðåäïðèíÿòü îïðåäåëåííûå øàãè.
Íåêîòîðûì èç íèõ ìû ïðîòèâèëèñü. Ìû äóìàëè, ÷òî ìîæíî
íàéòè áîëåå ëåãêèé, óäîáíûé ïóòü. Íî ìû òàêîãî íå íàøëè. Ñî âñåé
ñåðüåçíîñòüþ ìû ïðîñèì âàñ áûòü ñ ñàìîãî íà÷àëà áåññòðàøíûìè
â âûïîëíåíèè ýòèõ øàãîâ è ñëåäîâàòü èì íåóêëîííî. Íåêîòîðûå
èç íàñ ñòàðàëèñü ïðèäåðæèâàòüñÿ ñâîèõ ñòàðûõ ïðåäñòàâëåíèé è
íå äîáèëèñü íèêàêîãî ðåçóëüòàòà, ïîêà ïîëíîñòüþ íå îòêàçàëèñü
îò íèõ.
Ïîìíèòå, ÷òî ìû èìååì äåëî ñ àëêîãîëåì — õèòðûì,
âëàñòíûì, ñáèâàþùèì ñ òîëêó! Áåç ïîìîùè íàì ñ íèì íå
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ñîâëàäàòü. Íî åñòü Íåêòî âñåñèëüíûé — ýòî Áîã. Äà îáðåòåòå âû
Åãî íûíå!
Ïîëóìåðû íè÷åì íå ïîìîãëè íàì. Ìû ïîäîøëè ê ïîâîðîòíîìó ìîìåíòó. Âñå îòðèíóâ, ìû ïðîñèëè Åãî î ïîïå÷åíèè è çàùèòå.
Âîò ïðåäïðèíÿòûå íàìè øàãè, êîòîðûå ïðåäëàãàþòñÿ êàê
Ïðîãðàììà âûçäîðîâëåíèÿ:
1. Ìû ïðèçíàëè ñâîå áåññèëèå ïåðåä àëêîãîëåì, ïðèçíàëè, ÷òî
ïîòåðÿëè êîíòðîëü íàä ñîáîé.
2. Ïðèøëè ê óáåæäåíèþ, ÷òî òîëüêî Ñèëà áîëåå ìîãóùåñòâåííàÿ, ÷åì ìû, ìîæåò âåðíóòü íàì çäðàâîìûñëèå.
3. Ïðèíÿëè ðåøåíèå ïðåïîðó÷èòü íàøó âîëþ è íàøó æèçíü Áîãó,
êàê ìû Åãî ïîíèìàëè.
4. Ãëóáîêî è áåññòðàøíî îöåíèëè ñåáÿ è ñâîþ æèçíü ñ íðàâñòâåííîé òî÷êè çðåíèÿ.
5. Ïðèçíàëè ïåðåä Áîãîì, ñîáîé è êàêèì-ëèáî äðóãèì ÷åëîâåêîì èñòèííóþ ïðèðîäó íàøèõ çàáëóæäåíèé.
6. Ïîëíîñòüþ ïîäãîòîâèëè ñåáÿ ê òîìó, ÷òîáû Áîã èçáàâèë íàñ îò
íàøèõ íåäîñòàòêîâ.
7. Ñìèðåííî ïðîñèëè Åãî èñïðàâèòü íàøè èçúÿíû.
8. Ñîñòàâèëè ñïèñîê âñåõ òåõ ëþäåé, êîìó ìû ïðè÷èíèëè çëî, è
ïðåèñïîëíèëèñü æåëàíèåì çàãëàäèòü ñâîþ âèíó ïåðåä íèìè.
9. Ëè÷íî âîçìåùàëè ïðè÷èíåííûé ýòèì ëþäÿì óùåðá, ãäå òîëüêî âîçìîæíî, êðîìå òåõ ñëó÷àåâ, êîãäà ýòî ìîãëî ïîâðåäèòü
èì èëè êîìó-ëèáî äðóãîìó.
10. Ïðîäîëæàëè ñàìîàíàëèç è, êîãäà äîïóñêàëè îøèáêè, ñðàçó
ïðèçíàâàëè ýòî.
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11. Ñòðåìèëèñü ïóòåì ìîëèòâû è ðàçìûøëåíèÿ óãëóáèòü ñîïðèêîñíîâåíèå ñ Áîãîì, êàê ìû ïîíèìàëè Åãî, ìîëÿñü ëèøü î
çíàíèè Åãî âîëè, êîòîðóþ íàì íàäëåæèò èñïîëíèòü, è î äàðîâàíèè ñèëû äëÿ ýòîãî.

âîäñòâóåìñÿ ñàìûìè ëó÷øèìè ïîáóæäåíèÿìè. Áîëüøèíñòâî ëþäåé ïûòàåòñÿ æèòü, ïîëàãàÿñü èñêëþ÷èòåëüíî íà ñâîè ñèëû. Îíè
áûâàþò ïîõîæè íà àêòåðîâ, êîòîðûì õîòåëîñü áû â îäèíî÷êó èãðàòü âåñü ñïåêòàêëü. Îíè ïîñòîÿííî çàáîòÿòñÿ îá îñâåùåíèè, áàëåòíûõ âñòàâêàõ, äåêîðàöèÿõ, à òàêæå î òîì, ÷òîáû îñòàëüíûå
àêòåðû, çàíÿòûå â ñïåêòàêëå, èì ïîäûãðûâàëè. Åñëè áû âñå ýòè
ïðèãîòîâëåíèÿ çàâåðøèëèñü óäà÷íî, åñëè áû äðóãèå äåëàëè òàê,
êàê õî÷åòñÿ òàêîìó ÷åëîâåêó, òî ïðåäñòàâëåíèå áûëî áû ïðåêðàñíûì. È âñå áûëè áû äîâîëüíû, âêëþ÷àÿ ñàìîãî ãëàâíîãî èñïîëíèòåëÿ. È æèçíü áûëà áû óäèâèòåëüíîé. Óñòðàèâàÿ âñå ýòî, íàø
àêòåð ìîæåò áûòü èíîãäà âïîëíå äîáðîäåòåëüíûì. Îí ìîæåò
áûòü äîáðûì, âíèìàòåëüíûì, òåðïåëèâûì, ùåäðûì è, âîçìîæíî äàæå, ñêðîìíûì è ñàìîîòâåðæåííûì. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, îí
ìîæåò áûòü íèçêèì, ýãîèñòè÷íûì, áåñ÷åñòíûì è ñåáÿëþáèâûì.
Íî, êàê è áîëüøèíñòâî ëþäåé, îí, ñêîðåå âñåãî, áóäåò îáëàäàòü
ñàìûìè ðàçíûìè ÷åðòàìè.
×òî æå ïðîèñõîäèò îáû÷íî? Ïðåäñòàâëåíèå âñå æå íå óäàåòñÿ. Íàø àêòåð íà÷èíàåò äóìàòü, ÷òî æèçíü íåñïðàâåäëèâà
ê íåìó. Îí ðåøàåò íàïðÿ÷ü ñâîþ âîëþ è â ñëåäóþùèé ðàç
ñòàíîâèòñÿ åùå áîëåå òðåáîâàòåëüíûì èëè, íàîáîðîò, åùå
áîëåå ìÿãêèì è ñíèñõîäèòåëüíûì â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè.
Òåì íå ìåíåå, åìó âñå ðàâíî íå íðàâèòñÿ, êàê èäåò ñïåêòàêëü.
Äîïóñêàÿ ÷àñòè÷íî ñâîþ âèíó, îí âñå æå óâåðåí, ÷òî ãîðàçäî
áîëüøå âèíîâàòû äðóãèå. Îí ñòàíîâèòñÿ ñåðäèòûì, îí âîçìóùàåòñÿ è æàëóåòñÿ íà ñóäüáó. Â ÷åì åãî ãëàâíàÿ áåäà?
Ðàçâå îí íå êîðûñòíûé ÷åëîâåê, äàæå êîãäà ïûòàåòñÿ áûòü
äîáðûì? Ðàçâå îí íå æåðòâà çàáëóæäåíèÿ, ÷òî îí áóäåò ñ÷àñòëèâ è äîâîëåí æèçíüþ, åñëè ïðåóñïååò â íåé? Ðàçâå âñå äðóãèå àêòåðû íå âèäÿò, ÷òî óñïåõ åìó íóæåí äëÿ ñàìîãî ñåáÿ? È
ðàçâå åãî äåéñòâèÿ íå òîëêàþò êàæäîãî èç íèõ íà òî, ÷òîáû
îòîìñòèòü åìó, âûðâàâ äëÿ ñåáÿ ÷àñòü óñïåõà? Ðàçâå äàæå â
ñâîèõ ëó÷øèõ ïðîÿâëåíèÿõ îí íå ñîçäàåò áåñïîðÿäîê âìåñòî
ãàðìîíèè?
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12. Äîñòèãíóâ äóõîâíîãî ïðîáóæäåíèÿ, ê êîòîðîìó ïðèâåëè
ýòè Øàãè, ìû ñòàðàëèñü äîíåñòè ñìûñë íàøèõ èäåé äî
äðóãèõ àëêîãîëèêîâ è ïðèìåíÿòü ýòè ïðèíöèïû âî âñåõ
íàøèõ äåëàõ.
Ìíîãèå èç íàñ âîñêëèöàëè: “×òî çà ðåæèì! ß íå ñìîãó ñëåäîâàòü åìó äî êîíöà”. Íå îò÷àèâàéòåñü. Íèêòî èç íàñ íå ñìîã ñîâåðøåííî áåçóïðå÷íî ïðèäåðæèâàòüñÿ ýòèõ ïðèíöèïîâ. Ìû íå ñâÿòûå. Ãëàâíîå â òîì, ÷òî ìû õîòèì äóõîâíî ðàçâèâàòüñÿ. Èçëîæåííûå ïðèíöèïû ÿâëÿþòñÿ ðóêîâîäñòâîì íà ïóòè ïðîãðåññà. Ìû
ïðèòÿçàåì ëèøü íà äóõîâíûé ïðîãðåññ, à íå íà äóõîâíîå ñîâåðøåíñòâî.
Íàøå îïèñàíèå àëêîãîëèêà, ãëàâà, îáðàùåííàÿ ê àãíîñòèêó, à
òàêæå èñòîðèè èç íàøåé ëè÷íîé æèçíè äî è ïîñëå ïðèíÿòèÿ ïðîãðàììû âûÿâèëè òðè ñóùåñòâåííûå ìîìåíòà:
à) Ìû áûëè àëêîãîëèêàìè è íå ìîãëè óïðàâëÿòü ñâîåé æèçíüþ.
á) Âîçìîæíî, íèêàêàÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ ñèëà íå ñìîãëà áû èçáàâèòü
íàñ îò àëêîãîëèçìà.
â) Áîã ìîã èçáàâèòü è èçáàâèò, åñëè îáðàòèòüñÿ ê Íåìó.
Óáåæäåííûå â ýòîì, ìû ïðèñòóïèëè ê Òðåòüåìó Øàãó, êîòîðûé çàêëþ÷àåòñÿ â ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ ïðåïîðó÷èòü íàøó âîëþ è
íàøó æèçíü Áîãó, êàê ìû Åãî ïîíèìàëè. ×òî ìû ïîíèìàåì ïîä
ýòèì è êàê äîëæíû äåéñòâîâàòü?
Ïåðâîå òðåáîâàíèå çàêëþ÷àåòñÿ â îáðåòåíèè óâåðåííîñòè â òîì, ÷òî æèçíü, ïîñòðîåííàÿ íà ñâîåâîëèè, íå ìîæåò áûòü
óñïåøíîé. Òàêàÿ æèçíü ïî÷òè âñåãäà ïðèâîäèò íàñ ê ñòîëêíîâåíèÿì ñ ÷åì-ëèáî èëè êåì-ëèáî, äàæå åñëè ìû ðóêî-
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Íàø àêòåð ýãîöåíòðè÷åí, êàê ïðèíÿòî ñåé÷àñ ãîâîðèòü. Îí
ïîõîæ íà îòîøåäøåãî îò äåë áèçíåñìåíà, êîòîðûé íåæèòñÿ çèìîé íà ñîëíöå âî Ôëîðèäå è æàëóåòñÿ íà áåäñòâåííîå ïîëîæåíèå
íàöèè; èëè íà ñâÿùåííèêà, êîòîðûé òÿæåëî âçäûõàåò, îñóæäàÿ
ãðåõè ÕÕ ñòîëåòèÿ; èëè íà òåõ ïîëèòèêîâ è ðåôîðìàòîðîâ, êîòîðûå óâåðåíû, ÷òî íåìåäëåííî íàñòóïèëà áû Óòîïèÿ, åñëè áû òîëüêî âñå îñòàëüíûå âåëè ñåáÿ êàê ñëåäóåò; èëè íà ïðåñòóïíèêà, âçëàìûâàþùåãî ñåéôû è ñ÷èòàþùåãî, ÷òî îáùåñòâî ê íåìó íåñïðàâåäëèâî; èëè íà àëêîãîëèêà, êîòîðûé âñå ïîòåðÿë â æèçíè è çàïåðò â íàðêîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò. Êàêèìè áû íè áûëè íàøè ïðîòåñòû, ðàçâå êàæäûé èç íàñ íå çàíÿò ñîáîé, ñâîèì âîçìóùåíèåì,
ñâîåé æàëîñòüþ ê ñåáå?
Ñåáÿëþáèå — ýãîöåíòðèçì! Â ýòîì, ìû ïîëàãàåì, êîðåíü âñåõ
íàøèõ ïðîáëåì. Âåäîìûå ðàçíûìè ôîðìàìè ñòðàõà, ñàìîîáìàíà, ñâîåêîðûñòèÿ, æàëîñòè ê ñåáå, ìû ðàñòàëêèâàåì ëîêòÿìè îêðóæàþùèõ, à îíè ïëàòÿò íàì òîé æå ìîíåòîé. Èíîãäà îíè
ïðè÷èíÿþò íàì áîëü áåç âñÿêîãî, êàê íàì êàæåòñÿ, ïîâîäà, íî
ìû íåèçìåííî îáíàðóæèâàåì, ÷òî êîãäà-òî äàâíî âûáîð ñäåëàëè, äóìàÿ ëèøü î ñåáå, ïîòîìó-òî íàì è äîñòàëîñü âïîñëåäñòâèè.
Òàêèì îáðàçîì, ìû ñàìè ÿâëÿåìñÿ ïðè÷èíîé íàøèõ áåä. Îíè
íà÷èíàþòñÿ â íàñ; àëêîãîëèê ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çàêîí÷åííûé
ïðèìåð áóíòà ñâîåâîëèÿ, íî ñàì îí, êîíå÷íî æå, òàê íå ñ÷èòàåò.
Ïðåæäå âñåãî ìû, àëêîãîëèêè, äîëæíû îñâîáîäèòüñÿ îò ýòîãî ýãîöåíòðèçìà. Ìû äîëæíû ñäåëàòü ýòî, èíà÷å îí óáüåò íàñ. Áîã äåëàåò ýòî âîçìîæíûì. ×àñòî íåëüçÿ èçáàâèòüñÿ îò ýãîöåíòðèçìà
áåç Åãî ïîìîùè. Ìíîãèå èç íàñ îáëàäàëè ìîðàëüíûìè è ôèëîñîôñêèìè óáåæäåíèÿìè â èçîáèëèè, íî ìû íå ìîãëè æèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè, êàê áû íàì òîãî íè õîòåëîñü. Ìû íå ìîãëè ñòàòü
ìåíåå ýãîöåíòðè÷íûìè, õîòÿ î÷åíü æåëàëè ýòîãî è ïðèëàãàëè âñå
ñèëû. Íàì íóæíà áûëà ïîìîùü Áîãà.
Çäåñü ìû îáúÿñíÿåì, êàê ýòî äåëàåòñÿ è ïî÷åìó íóæíî
äåéñòâîâàòü èìåííî òàê. Ïðåæäå âñåãî ìû äîëæíû áûëè

ïåðåñòàòü èãðàòü ðîëü Áîãà äëÿ ñàìèõ ñåáÿ. Ýòî íå äàëî íèêàêèõ
ðåçóëüòàòîâ. Çàòåì ìû ðåøèëè, ÷òî ñ ýòîãî ìîìåíòà â ýòîé æèçíåííîé äðàìå Áîã áóäåò íàøèì Ðóêîâîäèòåëåì. Îí íàø Ãîñïîäèí, ìû — èñïîëíèòåëè Åãî âîëè. Îí íàø Îòåö, ìû — Åãî äåòè. Â
áîëüøèíñòâå ñâîåì ïîëåçíûå èäåè ïðîñòû, è ýòîò ïðèíöèï ñòàë
êðàåóãîëüíûì êàìíåì íîâîé òðèóìôàëüíîé àðêè, ïðîéäÿ ïîä
êîòîðîé, ìû âûøëè ê ñâîáîäå.
Êîãäà ìû èñêðåííå ïðèíÿëè ýòè óñëîâèÿ, ïðîèçîøëè óäèâèòåëüíûå âåùè. Ó íàñ ïîÿâèëñÿ íîâûé Õîçÿèí. Áóäó÷è âñåìîãóùèì,
Îí äàâàë íàì âñå, ÷òî íóæíî, êîãäà ìû íå îòäàëÿëèñü îò Íåãî è
âûïîëíÿëè Åãî âîëþ. Âçÿâ ýòî çà îñíîâó, ìû ñòàëè âñå ìåíüøå è
ìåíüøå èíòåðåñîâàòüñÿ ñîáîé, íàøèìè ìàëåíüêèìè ïëàíàìè è
ïðîæåêòàìè. Âñå áîëüøå è áîëüøå íàñ èíòåðåñîâàëî, êàêîé âêëàä
ìû ìîæåì âíåñòè â æèçíü ëþäåé. Òàê êàê ìû îùóòèëè â ñåáå
íîâûå ñèëû, ïðèîáðåëè äóøåâíîå ñïîêîéñòâèå, îáíàðóæèëè, ÷òî
ìîæåì äîáèòüñÿ óñïåõà â æèçíè, è îñîçíàëè Åãî ïðèñóòñòâèå, ìû
óòðàòèëè ñòðàõ ïåðåä íàñòîÿùèì è áóäóùèì. Ìû êàê áû çàíîâî
ðîäèëèñü.
Ìû ïîäîøëè ê Òðåòüåìó Øàãó. Ìíîãèå èç íàñ ñêàçàëè íàøåìó
Ñîçäàòåëþ, òàêîìó, êàê ìû ïîíèìàëè Åãî: “Ãîñïîäè, ÿ ïðåäàþ ñåáÿ
Òåáå, ÷òîáû ñîçäàâàòü è òâîðèòü ïðè ìîåì ó÷àñòèè, êàê Òåáå óãîäíî. Îñâîáîäè ìåíÿ îò ïóò ñåáÿëþáèÿ, ÷òîáû ÿ ëó÷øå ìîã âûïîëíÿòü
Òâîþ âîëþ. Óäàëè òî, ÷òî òÿãîòèò ìåíÿ, ÷òîáû ýòà ïîáåäà áûëà ñâèäåòåëüñòâîì äëÿ òåõ, êîìó ÿ õîòåë ïîìî÷ü, ïîëàãàÿñü íà Ñèëó Òâîþ,
Òâîþ Ëþáîâü è ïîíèìàíèå ïðåäíà÷åðòàííîãî Òîáîé ïóòè. Äà èñïîëíèòñÿ Âîëÿ Òâîÿ âî âåêè âåêîâ!” Ìû äîëãî ðàçìûøëÿëè, ïðåæäå
÷åì ñäåëàòü ýòîò øàã, ÷òîáû áûòü óâåðåííûìè â íàøåé ãîòîâíîñòè
îòäàòüñÿ Åìó îêîí÷àòåëüíî.
Ìû ïîíÿëè, ÷òî æåëàòåëüíî ñäåëàòü ýòîò øàã, ñâÿçàííûé ñ
äóõîâíûì ðîñòîì, âìåñòå ñ ÷åëîâåêîì, ïîíèìàþùèì íàñ, òàêèì êàê æåíà, ëó÷øèé äðóã, äóõîâíûé íàñòàâíèê. Íî ëó÷øå îáðàòèòüñÿ ê Áîãó â îäèíî÷êó, ÷åì ñ ÷åëîâåêîì, íå ñïîñîáíûì
ðàçäåëèòü íàøè óñòðåìëåíèÿ. Äëÿ ýòîãî íå òðåáóåòñÿ íèêàêîé

60

61

ÀÍÎÍÈÌÍÛÅ ÀËÊÎÃÎËÈÊÈ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

îáÿçàòåëüíîé ñëîâåñíîé ôîðìóëû, äîñòàòî÷íî ëèøü âûðàçèòü îñíîâíóþ ìûñëü áåç âñÿêèõ îãîâîðîê. Ýòî áûëî òîëüêî íà÷àëî, íî åñëè íàìè
ðóêîâîäèëî ÷óâñòâî îòêðîâåííîñòè è ñìèðåíèÿ, òî ýôôåêò, èíîãäà íåâåðîÿòíîé ñèëû, ÷óâñòâîâàëñÿ ñðàçó.
Çàòåì ìû ïðèñòóïèëè ê ýíåðãè÷íûì ïðàêòè÷åñêèì äåéñòâèÿì, íà÷àâ ñ íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà â ñâîåì ïåðñîíàëüíîì õîçÿéñòâå,
÷åì ìíîãèå èç íàñ íèêîãäà íå ïûòàëèñü çàíÿòüñÿ. Õîòÿ íàøå ðåøåíèå áûëî æèçíåííî âàæíûì è ðåøàþùèì, îíî íå îêàçàëî áû
äëèòåëüíîãî ýôôåêòà, åñëè áû íå ïîäêðåïëÿëîñü ñåðüåçíûìè óñèëèÿìè ñ öåëüþ îñîçíàòü âñå òî, ÷òî ìåøàëî íàì âíóòðè íàñ, è èçáàâèòüñÿ îò ýòîãî. Ïüÿíñòâî áûëî ëèøü îäíèì èç ñèìïòîìîâ âíóòðåííèõ ïðîáëåì. Èòàê, ìû äîëæíû áûëè ðàçîáðàòüñÿ â óñëîâèÿõ
è ïðè÷èíàõ.
Ïîýòîìó ìû íà÷àëè ñ ïðîâåðêè ëè÷íûõ ìîðàëüíûõ êà÷åñòâ.
Ýòî áûë ×åòâåðòûé Øàã. Ïðåäïðèÿòèå, êîòîðîå íå ïðîâîäèò
èíâåíòàðèçàöèþ, îáû÷íî ðàçîðÿåòñÿ. Âåäåíèå êîììåð÷åñêèõ ïðîâåðîê — ýòî ïðîöåññ ïîèñêà ôàêòîâ, èõ âîñïðèÿòèÿ è îöåíêè. Ýòî
ïîïûòêà óçíàòü ïðàâäó î íàêîïëåííûõ òîâàðàõ. Îäíà èç öåëåé
èíâåíòàðèçàöèè — âûÿâèòü èñïîð÷åííûå èëè íå ïîëüçóþùèåñÿ
ñïðîñîì òîâàðû, ÷òîáû áûñòðî è áåç ñîæàëåíèÿ èçáàâèòüñÿ îò íèõ.
Åñëè ïðåäïðèíèìàòåëü õî÷åò óñïåøíî âåñòè äåëî, îí íå äîëæåí
çàáëóæäàòüñÿ â èñòèííîé öåííîñòè âåùåé.
Ìû ïðîäåëàëè òàêóþ æå îïåðàöèþ ïî îòíîøåíèþ ê íàøåé æèçíè.
Ìû ÷åñòíî îñìîòðåëè òî, ÷åì îáëàäàåì. Ïðåæäå âñåãî ìû èñêàëè íåäîñòàòêè õàðàêòåðà, êîòîðûå áûëè ïðè÷èíîé íàøèõ íåóäà÷. Óâåðåííûå, ÷òî íàøå “ÿ” âî âñåõ åãî ïðîÿâëåíèÿõ áûëî ïðè÷èíîé íàøåãî ïîðàæåíèÿ, ìû ðàññìîòðåëè ýòè åãî îáû÷íûå ïðîÿâëåíèÿ.
Çëîáà — ýòî âðàã “íîìåð îäèí”. Îíà ðàçðóøàåò àëêîãîëèêîâ
áîëüøå, ÷åì ÷òî-ëèáî äðóãîå. Îíà ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé âñåõ âèäîâ
äóõîâíûõ íåäóãîâ, èáî ìû áûëè áîëüíû íå òîëüêî ïñèõè÷åñêè è
ôèçè÷åñêè, íî è äóõîâíî. Êîãäà ìû ïðåîäîëåâàåì çàáîëåâàíèå
äóõà, ìû èçëå÷èâàåìñÿ òàêæå ïñèõè÷åñêè è ôèçè÷åñêè. Ïîâîäû
íàøåãî îçëîáëåíèÿ ìû èçëîæèëè íà áóìàãå. Ìû ñîñòàâèëè

ñïèñîê ëèö, ó÷ðåæäåíèé èëè ïðîñòî îáùèõ ïðèíöèïîâ, êîòîðûå âûçûâàþò ó íàñ çëîñòü. Çàïèñàâ âñå ýòî, ìû ñïðîñèëè ñåáÿ, ïî÷åìó ìû èñïûòûâàåì ýòî ÷óâñòâî. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îêàçàëîñü, ÷òî áûë
íàíåñåí óùåðá èëè óãðîçà: íàøåìó ÷óâñòâó ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà,
íàøåìó êîøåëüêó, íàøèì àìáèöèÿì, íàøèì âçàèìîîòíîøåíèÿì
(âêëþ÷àÿ ñåêñóàëüíûå) ñ äðóãèìè ëþäüìè. Òàêèì îáðàçîì, ýòî íàñ
ðàçäðàæàëî è “çàâîäèëî”.
Â ñïèñêå ïðè÷èí íàøåãî íåäîâîëüñòâà ìû óêàçàëè ïðîòèâ
êàæäîé ôàìèëèè íàøè îáèäû è ïðåòåíçèè, à òàêæå èõ âíóòðåííèå
îñíîâû — áûëî ëè çàäåòî íàøå ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà èëè ïîä óãðîçîé áûëè íàøà áåçîïàñíîñòü, íàøè àìáèöèè,
íàøè âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè, íàøè ñåêñóàëüíûå
âçàèìîîòíîøåíèÿ è ò.ä.
Ìû îáû÷íî ïèñàëè ñòîëü æå îïðåäåëåííî, êàê âîò â ýòîì
ïðèìåðå:
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ß îáèæåí íà

Ïðè÷èíû îáèäû

Çàäåòû

Ã-íà Áðàóíà

Óõàæèâàåò çà ìîåé
æåíîé

Ìîè ñåêñóàëüíûå
îòíîøåíèÿ.
Ñàìîóâàæåíèå
(ñòðàõ).

Ðàññêàçàë ìîåé
æåíå î ìîåé
ëþáîâíèöå.

Ìîè ñåêñóàëüíûå
îòíîøåíèÿ. Ñàìîóâàæåíèå (ñòðàõ).

Áðàóí ìîæåò
ïîëó÷èòü ìîå
ìåñòî íà ðàáîòå.

Áåçîïàñíîñòü.
Ñàìîóâàæåíèå
(ñòðàõ).

Îíà
íåíîðìàëüíàÿ,
îíà îñêîðáèëà
ìåíÿ. Îíà ïîñàäèëà ñâîåãî ìóæà

Ëè÷íûå
âçàèìîîòíîøåíèÿ.
Ñàìîóâàæåíèå
(ñòðàõ).

Ã-æó Äæîíñ
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â ëå÷åáíèöó äëÿ
àëêîãîëèêîâ, à îí
ìîé äðóã.
Îíà ñïëåòíèöà.
Ìîåãî
íà÷àëüíèêà

Íåóìíûé, íåñïðàâåäëèâûé, âëàñòíûé. Ãðîçèò óâîëèòü ìåíÿ çà
ïüÿíñòâî è ñîñòàâëåíèå “äóòûõ”
îò÷åòîâ.

Ñàìîóâàæåíèå
(ñòðàõ).
Áåçîïàñíîñòü.

Ìîþ æåíó

Íå ïîíèìàåò ìåíÿ è ïèëèò. Åé
Íðàâèòñÿ Áðàóí.
Õî÷åò çàïèñàòü
äîì íà ñâîå èìÿ.

Ãîðäîñòü, ñåêñ,
áåçîïàñíîñòü
(ñòðàõ).

Ìû ïðîàíàëèçèðîâàëè ñâîþ ïðîøëóþ æèçíü. Ãëàâíûì áûëî —
íè÷åãî íå óïóñòèòü è áûòü ÷åñòíûìè. Âñïîìíèâ âñå ôàêòû, ìû âíèìàòåëüíî ñîïîñòàâèëè è îöåíèëè èõ. Ïåðâîå, ÷òî ìû ïîíÿëè, — ýòî òî,
÷òî ëþäè ÷àñòî áûâàþò íåïðàâû. Äàëüøå ýòîãî íèêòî èç íàñ â ñâîèõ
âûâîäàõ íå çàøåë. Îáû÷íî âïîñëåäñòâèè âñå ïðîäîëæàëîñü ïî ïðåæíåé ñõåìå: ëþäè ïðîäîëæàëè îáèæàòü íàñ, à ìû ïðîäîëæàëè îáèæàòüñÿ íà íèõ. Èíîãäà ìû èñïûòûâàëè ðàñêàÿíèå è òîãäà áûëè íåäîâîëüíû ñîáîé. Íî ÷åì áîëüøå ìû áîðîëèñü è ïûòàëèñü íàñòîÿòü íà
ñâîåì, òåì õóæå áûëè íàøè äåëà. Êàê íà âîéíå, ïîáåäèòåëþ òîëüêî
êàæåòñÿ, ÷òî îí îäåðæàë ïîáåäó. Íàøè ìîìåíòû òîðæåñòâà áûëè
íåïðîäîëæèòåëüíûìè.
Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî æèçíü, íàïîëíåííàÿ îùóùåíèåì íåäîâîëüñòâà, áåññìûñëåííà è ëèøåíà ñ÷àñòüÿ. Ïîçâîëÿÿ íåäîâîëüñòâó îâëàäåòü ñîáîé, ìû áåçðàññóäíî ðàñõîäóåì òî ñàìîå âðåìÿ, êîòîðîå ìîãëî áû áûòü èñòðà÷åíî íà ÷òî-íèáóäü ïîëåçíîå. Äëÿ
àëêîãîëèêîâ, ÷üè íàäåæäû ñâÿçàíû ñ ñîõðàíåíèåì è ðîñòîì
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äóõîâíîãî îïûòà, íåäîâîëüñòâî îñîáåííî íåæåëàòåëüíî. Êàê ìû
âûÿñíèëè, îíî ñìåðòè ïîäîáíî, èáî, ïèòàÿ ýòî ÷óâñòâî, ìû çàãîðàæèâàåìñÿ îò ñèÿíèÿ Äóõà. È òîãäà áåçóìèå àëêîãîëÿ âîçâðàùàåòñÿ, è ìû
ñíîâà íà÷èíàåì ïèòü. À äëÿ íàñ àëêîãîëü — ýòî ñìåðòü.
Äëÿ òîãî ÷òîáû æèòü, ìû äîëæíû îñâîáîäèòüñÿ îò çëîáû.
Îáèäû è çëîáà — íå äëÿ íàñ. Îíè, âîçìîæíî, ñîìíèòåëüíàÿ ðîñêîøü, êîòîðóþ ìîãóò ñåáå ïîçâîëèòü ëþäè íîðìàëüíûå, íî äëÿ
àëêîãîëèêîâ îíè — ÿä.
Ìû âåðíóëèñü ê íàøåìó ñïèñêó, èáî â íåì áûë êëþ÷ ê íàøåìó
áóäóùåìó. Ìû áûëè ãîòîâû âçãëÿíóòü íà íåãî ñ ñîâåðøåííî äðóãîé òî÷êè çðåíèÿ. Ìû ïðèøëè ê ïîíèìàíèþ, ÷òî ìèð è ëþäè ïîâåëåâàëè íàìè. Çëî, âîîáðàæàåìîå èëè ðåàëüíîå, êîòîðîå ïðè÷èíÿëè íàì ëþäè, îáëàäàëî ñèëîé, ñïîñîáíîé óáèòü. Êàê èçáåæàòü
ýòîãî? Ìû ïîíÿëè, ÷òî íóæíî îáóçäàòü ñâîå íåäîâîëüñòâî, íî êàê?
Íàøå æåëàíèå èçáàâèòüñÿ îò íåãî íå áûëî ñòîëü æå ñèëüíûì, êàê
æåëàíèå èçáàâèòüñÿ îò àëêîãîëÿ.
Íàø ïóòü áûë òàêèì: ìû ïðèøëè ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî ëþäè, ïðè÷èíÿâøèå íàì çëî, áûëè, âîçìîæíî, äóõîâíî óùåðáíû. Õîòÿ íàì íå
íðàâèëèñü ñèìïòîìû èõ íåäóãà è òî, ÷òî îíè áûëè íåñïðàâåäëèâû ïî
îòíîøåíèþ ê íàì, âñå æå îíè, êàê è ìû, áûëè áîëüíû. Ìû ïðîñèëè
Áîãà ïîìî÷ü íàì îòíîñèòüñÿ ê íèì ñ òîé æå òåðïèìîñòüþ, ñ òåì æå
ñîñòðàäàíèåì è æàëîñòüþ, ñ êîòîðîé ìû îòíåñëèñü áû ê áîëüíîìó
äðóãó. Êîãäà êòî-òî îáèæàë íàñ, ìû ãîâîðèëè ñåáå: “Ýòî áîëüíîé ÷åëîâåê. ×åì ÿ ìîãó ïîìî÷ü åìó? Ãîñïîäè, ïîìîãè ìíå íå ñåðäèòüñÿ íà
íåãî. Äà èñïîëíèòñÿ âîëÿ Òâîÿ”.
Ìû èçáåãàåì ñïîðîâ èëè âîçìåçäèÿ. Âåäü ìû íå ñòàëè áû òàê
îòíîñèòüñÿ ê áîëüíîìó ÷åëîâåêó. Åñëè ìû ñåáå ýòî ïîçâîëèì, òî
ìû íå ñìîæåì ïîìî÷ü èì. Êîíå÷íî, ìû íå â ñîñòîÿíèè ïîìî÷ü
âñåì ëþäÿì, íî Áîã íàó÷èò íàñ, êàê áûòü äîáðûìè è òåðïèìûìè
ïî îòíîøåíèþ ê êàæäîìó.
Âåðíåìñÿ ê íàøåìó ñïèñêó. Âûáðîñèâ èç ãîëîâû ìûñëè î
çëå, êîòîðîå íàì ïðè÷èíèëè äðóãèå, ìû ñ ðåøèìîñòüþ ïðèíÿëèñü èñêàòü íàøè ñîáñòâåííûå îøèáêè. Â êàêèõ ñëó÷àÿõ
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ìû ïðîÿâëÿëè ýãîèçì, áûëè áåñ÷åñòíûìè, ñåáÿëþáèâûìè, ïðåñëåäîâàëè ñâîè êîðûñòíûå èíòåðåñû, òðóñèëè? Êîãäà êàêàÿ-ëèáî ñèòóàöèÿ âîçíèêàëà íå òîëüêî ïî íàøåé âèíå, ìû ïûòàëèñü íå ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå îøèáêè äðóãèõ, âîâëå÷åííûõ â íåå, ëþäåé. Â ÷åì
æå âñå-òàêè íàøà âèíà? Âåäü ìû ñîñòàâèëè ñïèñîê íàøèõ íåäîñòàòêîâ, à íå ÷óæèõ. Êîãäà ìû çàìå÷àëè ñâîè íåäîñòàòêè, ìû çàíîñèëè
èõ â íàø ñïèñîê, ÷òîáû îíè âñåãäà áûëè ïåðåä íàøèìè ãëàçàìè,
çàïèñàííûå ÷åðíûì ïî áåëîìó. Ìû ÷åñòíî ïðèçíàëèñü â äîïóùåííûõ ïðîìàõàõ è ñòðåìèëèñü èñïðàâèòü èõ.
Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî ñëîâî “ñòðàõ” óêàçàíî â ñêîáêàõ ïðè
îöåíêå òðóäíîñòåé âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ ãîñïîäèíîì Áðàóíîì,
ãîñïîæîé Äæîíñ, íà÷àëüíèêîì è æåíîé. Ýòî êðàòêîå ñëîâî êàêèìòî îáðàçîì êàñàåòñÿ âñåõ ñòîðîí æèçíè. Ñòðàõ — ýòî çëî, îí ðàçúåäàåò äóøó êàê ðæàâ÷èíà. Âñå íàøå ñóùåñòâîâàíèå ïðîíèçàíî ñòðàõîì. Îí ïîðîæäàåò öåïü îáñòîÿòåëüñòâ, êîòîðûå ïðèíîñèëè íàì
íåçàñëóæåííûå, êàê ìû ñ÷èòàëè, íåñ÷àñòüÿ. Íî íå ñàìè ëè ìû
áûëè ïðè÷èíîé ýòèõ íåñ÷àñòèé? Èíîãäà íàì êàæåòñÿ, ÷òî ñòðàõ
òàê æå îòâðàòèòåëåí, êàê âîðîâñòâî. Îí ïðèíîñèò åùå áîëüøèå
íåñ÷àñòüÿ.
Ìû òùàòåëüíî ïðîàíàëèçèðîâàëè íàøè ñòðàõè. Ìû çàïèñàëè âñå, ÷åãî áîèìñÿ, äàæå åñëè ýòè ñòðàõè íå áûëè ñâÿçàíû ñ
êàêèìè-ëèáî îáèäàìè. Ìû ñïðîñèëè ñåáÿ: îòêóäà ó íàñ ýòè ñòðàõè? Íå áûëî ëè ïðè÷èíîé òî, ÷òî ìû âî âñåì ïîëàãàëèñü íà ñåáÿ,
è ýòî íàñ ïîäâåëî? Ñàìîñòîÿòåëüíîñòü — âåùü õîðîøàÿ, íî â
èçâåñòíûõ ïðåäåëàõ. Íåêîòîðûå èç íàñ áûëè î÷åíü óâåðåíû â
ñåáå, íî ýòî íå îñâîáîäèëî íàñ îò ñòðàõà. Íå ïîìîãëî ýòî è â
ðåøåíèè äðóãèõ ïðîáëåì. Êîãäà ìû ñòàíîâèëèñü çàíîñ÷èâûìè,
áûëî åùå õóæå.
Íî èìååòñÿ è äðóãîé âûõîä, ïî êðàéíåé ìåðå, íàì òàê êàæåòñÿ. Èáî ñåé÷àñ ìû îïèðàåìñÿ íà äðóãóþ îñíîâó — ìû âåðèì â Áîãà è ðàññ÷èòûâàåì íà Åãî ïîìîùü. Ìû ñ áî ′ ëüøèì äîâåðèåì îòíîñèìñÿ ê áåçãðàíè÷íîìó Áîãó, ÷åì ê íàøèì ñîáñòâåííûì îãðàíè÷åííûì ñèëàì. Ìû äîëæíû èãðàòü â ýòîì

ìèðå òó ðîëü, êîòîðóþ Îí íàì ïðåäîïðåäåëèë. Äî òåõ ïîð ïîêà
ìû äåéñòâóåì òàê, êàê óãîäíî Åìó, è ñìèðåííî ïîëàãàåìñÿ íà Íåãî,
Îí äàðóåò íàì ñïîñîáíîñòü ïîñðåäè âñåõ áåä îáðåñòè ÷èñòîòó, íå
óñòóïàþùóþ èì ïî ñèëå.
Ìû íå ïðîñèì íè ó êîãî ïðîùåíèÿ çà òî, ÷òî ïîëàãàåìñÿ íà
íàøåãî Ñîçäàòåëÿ. Ìû ìîæåì òîëüêî ïîñìåÿòüñÿ íàä òåìè, êòî
ñ÷èòàåò äóõîâíîñòü ïðîÿâëåíèåì ñëàáîñòè. Ïàðàäîêñ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ýòî êàê ðàç ïðîÿâëåíèå ñèëû. Ìíîãîâåêîâîé îïûò
ïîêàçàë, ÷òî âåðà äåëàåò ëþäåé ìóæåñòâåííûìè. Âåðóþùèå ëþäè
ïîëàãàþòñÿ íà ñâîåãî Áîãà. Ìû íèêîãäà íå ïðîñèì ïðîùåíèÿ çà
òî, ÷òî âåðèì â Áîãà. Ìû ïîçâîëÿåì Åìó ïîêàçàòü íà íàøèõ ïðèìåðàõ, ÷òî Îí â ñîñòîÿíèè ñîâåðøèòü. Ìû ïðîñèì Åãî ïîìî÷ü íàì
èçáàâèòüñÿ îò ñòðàõà è ñîñðåäîòî÷èòü íàøå âíèìàíèå íà òîì, êàêèìè íàì, ñîãëàñíî Åãî âîëå, íàäëåæèò áûòü. È ñðàçó æå ÷óâñòâóåì, ÷òî íà÷èíàåì ïðåîäîëåâàòü ñòðàõ.
Òåïåðü î ñåêñå. Ìíîãèå èç íàñ íóæäàþòñÿ â ïåðåñìîòðå íàøèõ
âçãëÿäîâ íà ýòó ïðîáëåìó. Ìû ïûòàëèñü áûòü ðàçóìíûìè â ýòîì
âîïðîñå. Ñîéòè ñ ïðàâèëüíîãî ïóòè î÷åíü ëåãêî. Ìíåíèÿ ëþäåé ïî
ýòîìó âîïðîñó î÷åíü ðàçíûå, êòî-òî äàæå ïðèäåðæèâàåòñÿ êðàéíèõ âçãëÿäîâ, ïîä÷àñ äîõîäÿùèõ äî àáñóðäà. Îäíè óòâåðæäàþò,
÷òî ñåêñ ÿâëÿåòñÿ ïðîÿâëåíèåì íèçìåííîé ñòîðîíû ÷åëîâåêà è
íåîáõîäèì â îñíîâíîì òîëüêî äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïîòîìñòâà. Ñ
äðóãîé ñòîðîíû ðàçäàþòñÿ ãîëîñà, òðåáóþùèå, ÷òîáû ñåêñà áûëî
âñå áîëüøå è áîëüøå; ãîëîñà, ñåòóþùèå íà èíñòèòóò áðàêà; ãîëîñà,
îáúÿñíÿþùèå áîëüøèíñòâî íåñ÷àñòèé ÷åëîâå÷åñòâà èìåííî ñåêñóàëüíûìè ïðè÷èíàìè. Ýòèì ëþäÿì êàæåòñÿ, ÷òî íàì íå õâàòàåò
ñåêñà èëè ÷òî îí íå òàêîãî ðîäà, êîòîðûé íàì íóæåí. Âî âñåì îíè
âèäÿò çíà÷èìîñòü ñåêñà. Îäíî íàïðàâëåíèå ïðåäëàãàåò ïèòàòüñÿ
èñêëþ÷èòåëüíî ïðåñíîé ïèùåé, à äðóãîå ðåêëàìèðóåò äèåòó èç ïåðåïåð÷åííûõ áëþä. Ìû õîòèì îñòàòüñÿ â ñòîðîíå îò ýòîãî ñïîðà.
Ìû íå õîòèì áûòü ñóäüÿìè ÷óæîãî ñåêñóàëüíîãî ïîâåäåíèÿ. Ó âñåõ
íàñ åñòü ñåêñóàëüíûå ïðîáëåìû. Åñëè áû èõ íå áûëî, ìû íå áûëè
áû ëþäüìè. ×òî ìû ìîæåì ñäåëàòü â ýòîì îòíîøåíèè?
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Ìû ïåðåñìîòðåëè íàøå ïðîøëîå ñåêñóàëüíîå ïîâåäåíèå. Ìû
èññëåäîâàëè, êîãäà ìû áûëè ýãîèñòè÷íûìè, íå÷åñòíûìè èëè áåñïàðäîííûìè. Êîãî ìû îáèæàëè? Íå âûçûâàëè ëè ìû â äðóãèõ, áåç
âñÿêèõ íà òî îñíîâàíèé, ðåâíîñòü, ïîäîçðåíèå èëè ãîðå÷ü? Â ÷åì
ìû ïîñòóïàëè ïëîõî, è êàê íàì ñëåäîâàëî âåñòè ñåáÿ? Âñå ýòî ìû
çàïèñàëè è ïðîàíàëèçèðîâàëè.
Òàêèì îáðàçîì ìû ïîïûòàëèñü âûðàáîòàòü ðàçóìíûé, çäîðîâûé èäåàë íàøåé áóäóùåé ñåêñóàëüíîé æèçíè. Ìû ïðîàíàëèçèðîâàëè, íàñêîëüêî ýãîèñòè÷íû íàøè îòíîøåíèÿ ñî âñåìè ëþäüìè. Ìû ïðîñèëè Áîãà ïîìî÷ü íàì âûðàáîòàòü èäåàëû è æèòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè. Ìû ïîìíèëè, ÷òî íàøè ñåêñóàëüíûå âîçìîæíîñòè äàðîâàíû íàì Áîãîì è ïîòîìó ÿâëÿþòñÿ áëàãîì, êîòîðûì
íåëüçÿ ïîëüçîâàòüñÿ ëåãêîìûñëåííî è ýãîèñòè÷íî, íî ê ýòîìó òàêæå íåëüçÿ îòíîñèòüñÿ ñ ïðåçðåíèåì èëè îòâðàùåíèåì.
Êàêîâû áû íè áûëè íàøè èäåàëû, íàì íàäëåæèò ñòàðàòüñÿ
äîñòè÷ü èõ. Íóæíî îáðåñòè æåëàíèå èñïðàâèòü ïðè÷èíåííîå íàìè
â ïðîøëîì çëî, åñëè ýòî, êîíå÷íî, íå ïðè÷èíèò åùå áîëüøåãî çëà.
Èíà÷å ãîâîðÿ, ìû ðåøàåì ñåêñóàëüíûå ïðîáëåìû êàê âñÿêèå èíûå
ïðîáëåìû. Ïîãðóæàÿñü â ðàçìûøëåíèå, ìû ïðîñèì Áîãà ïîäñêàçàòü íàì, êàê íàì áûòü â êàæäîé êîíêðåòíîé ñèòóàöèè. Ïðàâèëüíîå ðåøåíèå âñåãäà íàéäåòñÿ, åñëè ìû õîòèì åãî íàéòè.
Òîëüêî Áîã ìîæåò áûòü ñóäüåé â íàøèõ ñåêñóàëüíûõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ. Êîíå÷íî, ñîâåòîâàòüñÿ ñ ëþäüìè ïîëåçíî, íî Âûñøèì ñóäüåé îñòàåòñÿ Áîã. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íåêîòîðûå ëþäè ñòîëü
æå ôàíàòè÷íû â âîïðîñàõ ñåêñà, ñêîëü äðóãèå ðàñïóùåííû. Ìû
èçáåãàåì êðàéíîñòè â ìûñëÿõ èëè ñîâåòàõ.
×òî, åñëè ìû íå ñìîæåì æèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ âûáðàííûì èäåàëîì è ñîáüåìñÿ ñ äîðîãè? Çíà÷èò ëè ýòî, ÷òî ìû
íåïðåìåííî äîëæíû íà÷àòü ïèòü? Êîå-êòî ñêàæåò âàì, ÷òî
ýòî èìåííî òàê. Íî ýòî ëèøü ïîëóïðàâäà. Âñå çàâèñèò îò íàñ
è íàøèõ ìîòèâîâ. Åñëè ìû ñîæàëååì î ñëó÷èâøåìñÿ è ÷åñòíî õîòèì, ÷òîáû Áîã âûâåë íàñ íà ïóòü äîáðà è èñòèíû,

çíà÷èò, ìû âåðèì, ÷òî ïîëó÷èì ïðîùåíèå è ÷òî âñå ýòî ïîñëóæèò
íàì õîðîøèì óðîêîì. Åñëè æå ó íàñ íåò ñîæàëåíèé è íàøå ïîâåäåíèå ïðîäîëæàåò ïðè÷èíÿòü âðåä äðóãèì, òî ìû íàâåðíÿêà íà÷íåì ïèòü. Ýòî íå òåîðåòè÷åñêèå ðàññóæäåíèÿ. Ýòî ôàêòû èç íàøåãî ïðîøëîãî îïûòà.
Ïîäâåäåì èòîãè âñåãî ñêàçàííîãî î ñåêñå. Ìû èñêðåííå ìîëèìñÿ, ÷òîáû îáðåñòè âûñîêèå èäåàëû, ÷òîáû íàìè óïðàâëÿëà
Âûñøàÿ Ñèëà âî âñåõ ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ, ÷òîáû îáðåñòè çäðàâîìûñëèå è ïîñòóïàòü ïðàâèëüíî. Åñëè ïðîáëåìû ñåêñà íàñ ñèëüíî
òðåâîæàò, çíà÷èò, ìû ñ åùå áîëüøèì ðâåíèåì äîëæíû ïîìîãàòü
äðóãèì. Ìû äóìàåì îá èõ íóæäàõ è ÷òî-òî äåëàåì äëÿ íèõ. Ýòî
âûâîäèò íàñ çà ïðåäåëû ñîáñòâåííîãî “ÿ”. Ýòî óìåðÿåò ñòðàñòíîñòü æåëàíèÿ òàì, ãäå ïîä÷èíåíèå åìó ìîãëî áû âûçâàòü äóøåâíóþ áîëü.
Åñëè ìû õîðîøî ïðîàíàëèçèðîâàëè íàøó æèçíü, ìû íàéäåì â
íåé ìíîãîå, ÷òî íóæíî çàïèñàòü è î ÷åì ñëåäóåò ïîäóìàòü. Ìû
çàïèñàëè è ïðîàíàëèçèðîâàëè ïîâîäû íàøåãî íåäîâîëüñòâà. Ìû
ïðèøëè ê ïîíèìàíèþ åãî áåññìûñëåííîñòè è ðàçðóøèòåëüíîñòè.
Ìû íà÷àëè ó÷èòüñÿ áûòü òåðïèìûìè, ïîíèìàþùèìè è äîáðûìè
äàæå ïî îòíîøåíèþ ê íàøèì âðàãàì, êîòîðûõ ìû ñ÷èòàåì ïðîñòî
áîëüíûìè ëþäüìè. Ìû çàïèñàëè èìåíà ëþäåé, êîòîðûõ ìû îáèäåëè ñâîèì ïîâåäåíèåì, è âûðàçèëè ãîòîâíîñòü âîçìåñòèòü ïðè÷èíåííûé èì óùåðá, åñëè ýòî âîçìîæíî.
Â ýòîé êíèãå ìû áóäåì áåç êîíöà ïîâòîðÿòü, ÷òî âåðà ñäåëàëà
äëÿ íàñ òî, ÷òî ìû íå ìîãëè ñäåëàòü ñàìè äëÿ ñåáÿ. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî óáåäèëè âàñ â òîì, ÷òî Áîã ìîæåò óñòðàíèòü ñâîåâîëèå,
êîòîðîå îòòîðãëî âàñ îò Íåãî. Åñëè âû ïðèíÿëè ðåøåíèå è ñîñòàâèëè ïåðå÷åíü îñíîâíûõ âàøèõ íåäîñòàòêîâ, òî ýòî õîðîøåå íà÷àëî. Èç ýòîãî âûòåêàåò, ÷òî âû ñóìåëè ïîíÿòü èçðÿäíóþ äîëþ
ïðàâäû î ñåáå.
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×òî æå ñëåäóåò äåëàòü ïîñëå òîãî, êàê ìû îöåíèëè ñåáÿ è ñâîþ
æèçíü ñ íðàâñòâåííûõ ïîçèöèé? Ìû ïûòàëèñü âçãëÿíóòü ïî-íîâîìó íà íàøó ñèòóàöèþ, óñòàíîâèòü íîâûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ Òâîðöîì è ïîíÿòü, ÷òî æå ìåøàåò íàì â ýòîì. Ìû ïðèçíàëè íåêîòîðûå
èç ñâîèõ íåäîñòàòêîâ, ìû â îáùåì è öåëîì ïîíÿëè ñóòü è ïðè÷èíû
íàøèõ æèçíåííûõ íåóäà÷ è âûÿâèëè ñëàáûå ïóíêòû â íàøåì õàðàêòåðå. Òåïåðü íóæíî èçáàâèòüñÿ îò íàøèõ íåäîñòàòêîâ. Ýòî ïîòðåáóåò îò íàñ äåéñòâèé, âûïîëíåíèå êîòîðûõ áóäåò îçíà÷àòü, ÷òî
ìû ïðèçíàëè ïåðåä Áîãîì, ïåðåä ñàìèìè ñîáîé è ïåðåä äðóãèìè
ëþäüìè èñòèííóþ ïðèðîäó íàøèõ íåäîñòàòêîâ. Ýòî ïîäâîäèò íàñ
ê Ïÿòîìó Øàãó Ïðîãðàììû âûçäîðîâëåíèÿ, î êîòîðîé øëà ðå÷ü â
ïðåäûäóùåé ãëàâå.
Âîçìîæíî, êîìó-òî ýòî ïîêàæåòñÿ ñëîæíûì, îñîáåííî îáñóæäåíèå ñâîèõ íåäîñòàòêîâ ñ äðóãèìè. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî óæå
äîáèëèñü íåìàëîãî, ïðèçíàâ ñâîè èçúÿíû ïåðåä ñîáîé. Îäíàêî
æå â ýòîì ìîæíî è óñîìíèòüñÿ. Íàø îïûò óáåæäàåò íàñ â òîì,
÷òî ýòîãî íåäîñòàòî÷íî. Ìíîãèå èç íàñ ñ÷èòàþò, ÷òî íóæíî èäòè
äàëüøå. Îáñóæäàÿ ýòè ïðîáëåìû ñ êåì-ëèáî äðóãèì, ìû â áîëüøåé ìåðå ñìîæåì äîñòè÷ü âíóòðåííåãî ïðèìèðåíèÿ, îñîáåííî
åñëè ó íàñ åñòü âåñêèå ïðè÷èíû äëÿ òàêîãî îáñóæäåíèÿ. Ñíà÷àëà íàçîâåì ñàìóþ âåñêóþ ïðè÷èíó: åñëè ìû íå ïðîéäåì ýòîò
âàæíûé ýòàï, òî íå ñìîæåì áðîñèòü ïèòü. Âðåìÿ îò âðåìåíè íîâè÷êè ïûòàëèñü íå ðàñêðûâàòü íåêîòîðûå ôàêòû ñâîåé æèçíè.
Ïûòàÿñü èçáåæàòü óíèçèòåëüíîé íåîáõîäèìîñòè èñïîâåäàòüñÿ
ïåðåä äðóãèìè, îíè èñïîëüçîâàëè áîëåå ïðîñòûå ìåòîäû.
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Ïî÷òè íåèçáåæíî îíè â êîíöå êîíöîâ íàïèâàëèñü. Òùàòåëüíî
âûïîëíÿÿ äðóãèå òðåáîâàíèÿ íàøåé Ïðîãðàììû, îíè óäèâëÿëèñü,
ïî÷åìó îíà íå ïðèíîñèò ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî äåëî çàêëþ÷àëîñü â òîì, ÷òî îíè êàê áû íå çàâåðøèëè
ïîëíîñòüþ óáîðêè â ñâîåì äîìå. Îíè ïðîâåëè èíâåíòàðèçàöèþ,
íî íå âûáðîñèëè ñî ñêëàäà ñàìûå íåãîäíûå âåùè. Èì òîëüêî êàçàëîñü, ÷òî îíè óòðàòèëè ýãîèçì è ñòðàõ, à îáðåëè ñìèðåíèå. Íî â
äåéñòâèòåëüíîñòè îíè íå ïîçíàëè â äîñòàòî÷íîé ìåðå ñìèðåíèå,
áåññòðàøèå è ÷åñòíîñòü, ïîêà íå ðàññêàçàëè êîìó-íèáóäü èñòîðèþ âñåé ñâîåé æèçíè.
Áîëüøå, ÷åì êòî áû òî íè áûëî, àëêîãîëèê âåäåò äâîéíóþ
æèçíü. Îí ïðåêðàñíûé àêòåð. Îêðóæàþùèì ëþäÿì îí ïîñòîÿííî
ïðåïîäíîñèò ñâîé ñöåíè÷åñêèé îáðàç. Îí õî÷åò, ÷òîáû ëþäè âèäåëè åãî èìåííî òàêèì. Îí õî÷åò èìåòü îïðåäåëåííóþ ðåïóòàöèþ, íî â ãëóáèíå äóøè ïîíèìàåò, ÷òî íå çàñëóæèâàåò åå.
Ýòî íåñîîòâåòñòâèå ñòàíîâèòñÿ åùå áîëåå î÷åâèäíûì, êîãäà îí íà÷èíàåò “âûñòóïàòü” âî âðåìÿ çàïîåâ. Îòðåçâåâ, îí èñïûòûâàåò îòâðàùåíèå, êîãäà ñìóòíî âñïîìèíàåò íåêîòîðûå
ýïèçîäû. Ýòè âîñïîìèíàíèÿ ïðåâðàùàþòñÿ â êîøìàð. Îí ñ óæàñîì äóìàåò, ÷òî êòî-òî ìîã áûòü ñâèäåòåëåì åãî âûõîäîê. Îí
áûñòðî ïðÿ÷åò ýòè âîñïîìèíàíèÿ â ãëóáèíå äóøè. Îí íàäååòñÿ,
÷òî îíè íèêîãäà è íèêîìó íå ñòàíóò èçâåñòíû. Îí æèâåò â
ïîñòîÿííîì íàïðÿæåíèè è ñòðàõå, ÷òî çàñòàâëÿåò åãî ïèòü åùå
áîëüøå.
Ïñèõîëîãè â öåëîì ñîãëàñíû ñ íàìè. Ìû òðàòèëè òûñÿ÷è
äîëëàðîâ íà îáñëåäîâàíèÿ. Â î÷åíü íåìíîãèõ ñëó÷àÿõ ìû âåëè
ñåáÿ òàê, ÷òî ïñèõîëîãè ìîãëè ïîìî÷ü íàì. Ìû ðåäêî ãîâîðèëè
èì âñþ ïðàâäó è ðåäêî ñëåäîâàëè èõ ñîâåòàì. Íå æåëàÿ áûòü
îòêðîâåííûìè ñ ýòèìè, îòíîñèâøèìèñÿ ê íàì ïî-äîáðîìó ëþäüìè, ìû íå áûëè îòêðîâåííû è ñ äðóãèìè. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî
ìåäèêè áûâàþò, êàê ïðàâèëî, âåñüìà íåâûñîêîãî ìíåíèÿ îá àëêîãîëèêàõ è ñ÷èòàþò, ÷òî èõ øàíñû íà èçëå÷åíèå íè÷òîæíû.
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Åñëè ìû õîòèì æèòü äîëãî èëè áûòü ñ÷àñòëèâûìè â ýòîì ìèðå,
íàì ñëåäóåò áûòü ñîâåðøåííî ÷åñòíûìè ïåðåä êåì-íèáóäü. Âïîëíå ïîíÿòíî, ÷òî ìû îáäóìàííî âûáèðàåì ÷åëîâåêà èëè ëþäåé, ñ
êîòîðûìè ìîæåì ãîâîðèòü î ñàìîì èíòèìíîì. Òå èç íàñ, ÷üÿ ðåëèãèÿ òðåáóåò èñïîâåäè, îáðàòÿòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü ê òåì äóõîâíûì ëèöàì, êîòîðûå ñîãëàñíî ñâîåìó ñàíó îáÿçàíû èõ ïðèíÿòü
è âûñëóøàòü. Òå èç íàñ, êòî íå ïðèíàäëåæèò íè ê êàêîé ðåëèãèè,
ìîãóò òîæå îáðàòèòüñÿ ê äóõîâíîìó ëèöó. ×àñòî òàêèå ëþäè ñïîñîáíû ëåãêî âíèêíóòü â ñóòü íàøèõ ïðîáëåì è ïîìî÷ü â èõ ðåøåíèè. Íî, êîíå÷íî æå, âñòðå÷àþòñÿ è ëþäè, íå ïîíèìàþùèå àëêîãîëèêîâ.
Åñëè ìû íå ìîæåì èëè íå õîòèì âñòóïàòü â êîíòàêò ñî ñëóæèòåëÿìè ðåëèãèè, òî ïûòàåìñÿ íàéòè ïîíèìàþùåãî ÷åëîâåêà ñðåäè íàøèõ çíàêîìûõ, óìåþùåãî õðàíèòü òàéíû. Òàêèì ÷åëîâåêîì
ìîæåò ñòàòü íàø âðà÷ èëè ïñèõîëîã. Ýòî ìîæåò áûòü ÷ëåí íàøåé
ñåìüè, íî ìû íå äîëæíû ðàñêðûâàòüñÿ ïåðåä æåíîé èëè ïåðåä
ðîäèòåëÿìè, ïîòîìó ÷òî ýòî ïðè÷èíèò èì áîëü è ñòðàäàíèÿ. Íåëüçÿ
ñïàñàòü ñâîþ øêóðó çà ñ÷åò äðóãèõ. Ìû ìîæåì ðàññêàçàòü âñå
÷åëîâåêó, êîòîðûé ïîéìåò íàñ, íî ñàì íå ïîñòðàäàåò îò ýòîãî. Ïðàâèëî çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ìû äîëæíû áûòü òðåáîâàòåëüíûìè
ê ñåáå, íî âíèìàòåëüíûìè ê äðóãèì.
Íåñìîòðÿ íà ïîòðåáíîñòü â òîì, ÷òîáû îáñóäèòü ñ êåì-ëèáî
ñâîè äåëà, ìîæåò ñëó÷èòüñÿ òàê, ÷òî ðÿäîì íå îêàæåòñÿ íóæíîãî
÷åëîâåêà. Â òàêîé ñèòóàöèè ìîæíî îòëîæèòü áåñåäó äî áîëåå
óäîáíîãî ñëó÷àÿ, íî âàæíî, ÷òîáû ìû ñîçíàâàëè íåîáõîäèìîñòü
òàêîãî øàãà è áûëè ãîòîâû ñîâåðøèòü åãî, êàê òîëüêî ïðåäñòàâèòñÿ âîçìîæíîñòü. Ìû òàê ãîâîðèì ïîòîìó, ÷òî ñîâåðøåííî íåîáõîäèìî, ÷òîáû äëÿ áåñåäû áûë âûáðàí ïðàâèëüíûé ÷åëîâåê. Òîò
÷åëîâåê, êîòîðûé íàì íóæåí, äîëæåí áûòü ñïîñîáåí ñîõðàíèòü
âñå â òàéíå, îí äîëæåí ïîíèìàòü íàñ è îäîáðÿòü íàøè öåëè, îí íå
äîëæåí ïûòàòüñÿ îòãîâîðèòü íàñ îò âûïîëíåíèÿ íàøåãî ïëàíà.
Îäíàêî íàì íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü îòñóòñòâèå òàêîãî ÷åëîâåêà
êàê ïîâîä äëÿ ïðîâîëî÷åê.

Ðåøèâ, êîìó äîâåðèòüñÿ, ìû íå äîëæíû çàòÿãèâàòü ñ ýòèì
äåëîì. Ó íàñ åñòü íàø ñïèñîê, è ìû ãîòîâû ê äëèííîìó ðàçãîâîðó.
Ìû äîëæíû îáúÿñíèòü íàøåìó ñîáåñåäíèêó, ÷òî íàì íóæíî è äëÿ
÷åãî. Îí äîëæåí ïîíÿòü, ÷òî ðå÷ü èäåò î íàøåé æèçíè è ñìåðòè.
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, åñëè îáúÿñíèòü ýòî ÷åëîâåêó, òî îí áóäåò
ïîëüùåí íàøèì äîâåðèåì è ðàä îêàçàòü ïîìîùü.
Íóæíî ñìèðèòü ñâîþ ãîðäûíþ è ðàññêàçàòü âñå, íå ñêðûâàÿ
íè íåäîñòàòêîâ õàðàêòåðà, íè ñàìûõ òåìíûõ óãîëêîâ íàøåãî ïðîøëîãî. Ñîâåðøèâ ýòîò øàã è íè÷åãî íå óòàèâ, ìû èñïûòàåì îãðîìíîå âíóòðåííåå îáëåã÷åíèå. Ìû ñìîæåì ÷åñòíî ñìîòðåòü ëþäÿì
â ãëàçà. Ìû îùóòèì ïîêîé è ëåãêîñòü â äóøå. Íàøè ïðîøëûå ñòðàõè óëåòó÷àòñÿ. Ìû îùóòèì áëèçîñòü íàøåãî Ñîçäàòåëÿ. Ðàíüøå ó
íàñ ìîãëè áûòü îòäåëüíûå ýëåìåíòû âåðû, òåïåðü ó íàñ ïîÿâèëñÿ
äóõîâíûé îïûò. Â ýòî âðåìÿ ìíîãèå ÷óâñòâóþò, ÷òî ïðîáëåìà àëêîãîëèçìà èñ÷åçàåò ñàìà ïî ñåáå. ×åëîâåê íà÷èíàåò îùóùàòü ñåáÿ
íà Øèðîêîé Äîðîãå, ïî êîòîðîé îí äâèæåòñÿ â ñîãëàñèè ñ Äóõîì
Âñåëåííîé.
Âåðíóâøèñü äîìîé, íóæíî íàéòè ìåñòî, ãäå ìîæíî òèõî ïîðàçìûñëèòü â óåäèíåíèè íàä òåì, ÷òî ìû ñîâåðøèëè. Îò ãëóáèíû äóøè ìû áëàãîäàðèì Áîãà çà òî, ÷òî ëó÷øå óçíàëè Åãî. Âçÿâ
ñ ïîëêè êíèãó, ìû îòêðûâàåì ñòðàíèöó, íà êîòîðîé ïåðå÷èñëåíû Äâåíàäöàòü Øàãîâ èñöåëåíèÿ. Ïåðå÷èòàâ ïåðâûå Ïÿòü Øàãîâ, ìû ñïðàøèâàåì ñåáÿ, íå óïóùåíî ëè íàìè ÷òî-íèáóäü. Ìû
âåäü ñòðîèì àðêó, ÷åðåç êîòîðóþ âûéäåì â æèçíü ñâîáîäíûìè
ëþäüìè. Ïðî÷íî ëè ìû ñòðîèì? Âñå ëè êèðïè÷è ëåæàò íà ñâîåì
ìåñòå? Íå ñýêîíîìèëè ëè ìû íà öåìåíòå, êîòîðûé ïîøåë â ôóíäàìåíò? Íå ïûòàëèñü ëè ìû ñäåëàòü ñòðîèòåëüíûé ðàñòâîð áåç
ïåñêà?
Åñëè îòâåòû íà ýòè âîïðîñû óäîâëåòâîðÿþò íàñ, òî ìû ìîæåì ïåðåéòè ê Øåñòîìó Øàãó. Ìû âåçäå ïîä÷åðêèâàëè, ÷òî
áåç æåëàíèÿ íàì íå âûçäîðîâåòü. Ãîòîâû ëè ìû ê òîìó, ÷òîáû
Áîã îñâîáîäèë íàñ îò âñåãî, ÷òî ìû ñ÷èòàåì íåæåëàòåëüíûì
äëÿ ñåáÿ? Ìîæåò ëè Îí îñâîáîäèòü íàñ îò âñåãî ýòîãî?
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Åñëè ìû âñå åùå íå õîòèì îñâîáîäèòüñÿ îò âñåãî ïëîõîãî â íàñ, òî
ïðîñèì Áîãà ïîìî÷ü íàì îáðåñòè ýòî æåëàíèå.
Êîãäà ìû ãîòîâû, ìû ãîâîðèì ïðèìåðíî ñëåäóþùåå: “ß õî÷ó,
ìîé Ñîçäàòåëü, ÷òîáû Òû ïðèíÿë ìåíÿ ñî âñåì, ÷òî âî ìíå åñòü,
è õîðîøèì, è ïëîõèì. Ïðîøó òåáÿ îñâîáîäèòü ìåíÿ îò âñåõ íåäîñòàòêîâ ìîåãî õàðàêòåðà, ìåøàþùèõ ìíå áûòü ïîëåçíûì äëÿ
Òåáÿ è äðóãèõ. Äàé ìíå ñèëû, êîãäà ÿ âûéäó îòñþäà, ÷òîáû âûïîëíèòü Òâîþ âîëþ. Àìèíü”. Òàêèì îáðàçîì çàâåðøàåòñÿ Ñåäüìîé Øàã.
Òåïåðü ìû íóæäàåìñÿ â ïîñòóïêàõ, èáî âåðà áåç äåéñòâèé
ìåðòâà. Èçó÷èì Øàãè Âîñüìîé è Äåâÿòûé. Ó íàñ åñòü ñïèñîê
âñåõ òåõ, êîìó ìû ïðè÷èíèëè çëî è ïåðåä êåì õîòåëè áû çàãëàäèòü âèíó. Ìû ñîñòàâèëè åãî, êîãäà çàíèìàëèñü ïðîâåðêîé ñâîåãî ïðîøëîãî ñ íðàâñòâåííûõ ïîçèöèé. Ìû ïîäâåðãëè ðåøèòåëüíîé ïåðåîöåíêå ñâîþ æèçíü. Òåïåðü ìû äîëæíû ïîéòè ê
ñâîèì çíàêîìûì è êîìïåíñèðîâàòü òîò óùåðá, êîòîðûé ìû íàíåñëè èì â ïðîøëîì. Íàì ñëåäóåò ïîïûòàòüñÿ óáðàòü ñ íàøåãî
æèçíåííîãî ïóòè âñþ ðóõëÿäü, ÷òî íàêîïèëàñü èç-çà íàøåãî æåëàíèÿ ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ òîëüêî ñâîåé âîëåé è ñòàðàíèåì çàòìèòü îñòàëüíûõ. Åñëè ìû íå õîòèì äåëàòü ýòîãî, ìû ïðîñèì
Áîãà, ÷òîáû ê íàì ïðèøëî òàêîå æåëàíèå. Ïîìíèòå, ÷òî ñ ñàìîãî íà÷àëà ìû ðåøèëè áûòü ãîòîâûìè íà ëþáûå æåðòâû, ÷òîáû îäîëåòü àëêîãîëü.
Âîçìîæíî, íåêîòîðûå êîëåáàíèÿ åùå îñòàþòñÿ. Ïðîñìàòðèâàÿ ñïèñîê äåëîâûõ çíàêîìûõ è äðóçåé, êîòîðûõ ìû êîãäàòî îáèäåëè, ìû ìîæåì ïî÷óâñòâîâàòü ðîáîñòü, ñâÿçàííóþ ñ
íåîáõîäèìîñòüþ îáùàòüñÿ ñ íèìè íà äóõîâíîé îñíîâå. Ýòè îïàñåíèÿ íàïðàñíû. Äåëî â òîì, ÷òî êî ìíîãèì ëþäÿì ìîæíî îáðàòèòüñÿ, âîâñå íå ïîä÷åðêèâàÿ ïðè ïåðâîé âñòðå÷å äóõîâíóþ
ñòîðîíó íàøåé Ïðîãðàììû. Ýòî ìîãëî áû òîëüêî óñóãóáèòü èõ
ïðåäóáåæäåíèå. Â äàííûé ìîìåíò ìû ïûòàåìñÿ ïðèâåñòè â
ïîðÿäîê íàøó ñîáñòâåííóþ æèçíü. Íî ýòî íå ñàìîöåëü. Íàøà
íàñòîÿùàÿ öåëü — èçìåíèòü ñâîþ æèçíü òàêèì îáðàçîì,

÷òîáû ïðèíîñèòü ìàêñèìàëüíóþ ïîëüçó Áîãó è îêðóæàþùèì.
Âðÿä ëè ðàçóìíî ïðèõîäèòü ê ÷åëîâåêó, êîòîðûé âñå åùå îáèæåí íà âàñ, è îáúÿâëÿòü åìó, ÷òî âû ñòàëè íà ïóòü ðåëèãèè. Â
áîêñå ýòî íàçûâàåòñÿ “íàñòóïàòü ïîäáîðîäêîì” 1 *. Çà÷åì ïîäâåðãàòü ñåáÿ ðèñêó áûòü îáúÿâëåííûì ôàíàòèêîì âåðû èëè ïðèñëóæíèêîì ðåëèãèè? Ìû ìîæåì â êîðíå çàãóáèòü âîçìîæíîñòü
çàâåðøèòü ñòîëü íóæíîå äëÿ íàñ äåëî. Íî, ñêîðåå âñåãî, ýòîò
÷åëîâåê áóäåò ïðèÿòíî óäèâëåí íàøèì æåëàíèåì íàëàäèòü ïðåðâàííûå îòíîøåíèÿ. Îí áóäåò ãîðàçäî áîëüøå çàèíòåðåñîâàí â
ïðîÿâëåíèè äîáðîé âîëè, ÷åì â ðàçãîâîðå î íàøèõ äóõîâíûõ îòêðûòèÿõ.
Íå íóæíî ðàññìàòðèâàòü ñêàçàííîå íàìè êàê ïðèçûâ ê òîìó,
÷òîáû èçáåãàòü ðàçãîâîðîâ î Áîãå. Åñëè òàêîé ðàçãîâîð ìîæåò
ñëóæèòü êàêîé-ëèáî ïîëåçíîé öåëè, ìû ñ ãîòîâíîñòüþ ïðîâîçãëàøàåì íàøè óáåæäåíèÿ, ðóêîâîäñòâóÿñü òàêòîì è çäðàâûì
ñìûñëîì. Âîçíèêàåò âîïðîñ: êàê óñòàíîâèòü êîíòàêò ñ ÷åëîâåêîì, êîòîðîãî ìû íåíàâèäåëè? Âîçìîæíî, ýòîò ÷åëîâåê ïðè÷èíèë íàì áîëüøå çëà, ÷åì ìû åìó. È õîòÿ íàøå îòíîøåíèå ê íåìó
ñòàëî íåìíîãî ëó÷øå, íàì íå î÷åíü-òî õî÷åòñÿ ïðèçíàâàòü ïåðåä íèì ñâîþ âèíó. Íî òóò íàì ïðèõîäèòñÿ ñäåðæèâàòü ñåáÿ.
Êîíå÷íî, èäòè ê âðàãó òðóäíåå, ÷åì ê äðóãó, íî ìû ñ÷èòàåì, ÷òî
äëÿ íàñ ïîëåçíåå èäòè êàê ðàç ê âðàãó. Ìû äîëæíû èäòè ñ íàñòðîåíèåì âñåïðîùåíèÿ è ãîòîâíîñòè ïîìî÷ü, ïðèçíàòüñÿ â ñâîèõ ïðåæíèõ íåäîáðûõ ÷óâñòâàõ è âûðàçèòü ñîæàëåíèå.
Íè â êîåì ñëó÷àå íå íóæíî êðèòèêîâàòü òàêîãî ÷åëîâåêà èëè
ñïîðèòü ñ íèì. Íóæíî ïðîñòî îáúÿñíèòü åìó, ÷òî ìû íèêîãäà íå
ñìîæåì áðîñèòü ïèòü, íå îòäåëàâøèñü îò íàøåãî ïðîøëîãî. Ìû äîëæíû êàê áû ïîäìåñòè íàøó ñòîðîíó óëèöû, òàê êàê ìû ïîíèìàåì,
÷òî íåëüçÿ íè÷åãî ïðåäïðèíÿòü, ïîêà ýòî íå ñäåëàíî. Ïðè ýòîì íå
ñëåäóåò ãîâîðèòü ýòîìó ÷åëîâåêó, ÷òî îí äîëæåí ñäåëàòü. Åãî îøèáêè
è íåäîñòàòêè íå äîëæíû îáñóæäàòüñÿ. Ìû çàíèìàåìñÿ òîëüêî
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ñâîèìè íåäîñòàòêàìè. Åñëè ìû ïîâåäåì ñåáÿ ñïîêîéíî, îòêðîâåííî, îòêðûòî, ðåçóëüòàòû áóäóò ïîëîæèòåëüíûìè.
Â äåâÿòè ñëó÷àÿõ èç äåñÿòè ñëó÷àåòñÿ íåïðåäâèäåííîå. Èíîãäà ÷åëîâåê, ê êîòîðîìó ìû îáðàùàåìñÿ, ïðèçíàåò ñâîè îøèáêè, è
äîëãîëåòíÿÿ âðàæäà óìèðàåò â òå÷åíèå ÷àñà. Èçðåäêà ñëó÷àåòñÿ,
÷òî íàì íå óäàåòñÿ íè÷åãî äîáèòüñÿ. Íàøè áûâøèå âðàãè èíîãäà
îäîáðÿþò íàñ è æåëàþò íàì óñïåõîâ. Èíîãäà îíè äàæå ïðåäëàãàþò íàì ñâîþ ïîìîùü. Íî äàæå åñëè íàñ âûãîíÿþò èç êàáèíåòà, ýòî
óæå íå âàæíî. Ìû ïðîäåìîíñòðèðîâàëè íàøå íîâîå îòíîøåíèå,
âûïîëíèëè ñâîþ ÷àñòü ðàáîòû. Âîäà óæå ïîøëà ÷åðåç âåðõíèé
êðàé çàïðóäû.
Ó áîëüøèíñòâà àëêîãîëèêîâ åñòü äîëãè. Ìû íå ïðÿ÷åìñÿ îò
íàøèõ êðåäèòîðîâ. Áåñåäóÿ ñ íèìè, ìû ðàññêàçûâàåì î íàøèõ
íàìåðåíèÿõ è íå ñêðûâàåì, ÷òî ïèëè. Äà îíè è ñàìè îáû÷íî çíàþò
îá ýòîì. Ìû íå áîèìñÿ îòêðûòî ïðèçíàòü íàøó ïîäâåðæåííîñòü
àëêîãîëèçìó, íåñìîòðÿ íà îïàñåíèå, ÷òî ýòî ìîæåò âûçâàòü íåäîâåðèå ê íàì â äåëàõ, ñâÿçàííûõ ñ äåíüãàìè. Êîãäà ìû íà÷èíàåì
îòêðûòî ãîâîðèòü î íàøèõ ïðîáëåìàõ, ðåàêöèÿ ñàìûõ áåçæàëîñòíûõ êðåäèòîðîâ áûâàåò èíîãäà ïîðàçèòåëüíîé. Äàæå çàêëþ÷àÿ ñàìóþ ëó÷øóþ ñäåëêó, ìû äîëæíû ñêàçàòü ýòèì ëþäÿì, ÷òî
ñîæàëååì î ïðîøëîì. Ìû äîëæíû èçáàâèòüñÿ îò ñòðàõà ïåðåä
êðåäèòîðàìè, ÷åãî áû íàì ýòî íè ñòîèëî, èíà÷å ìû ñíîâà íà÷íåì
ïèòü èç-çà ñòðàõà âñòðåòèòüñÿ ñ íèìè.
Âîçìîæíî, íåêîòîðûå èç íàñ ñîâåðøàëè ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ
çàêîíà, çà êîòîðûå ìîãëè áû îêàçàòüñÿ â òþðüìå, åñëè áû îá ýòîì
ñòàëî èçâåñòíî âëàñòÿì. Èíîãäà ó íàñ íå áûëî äåíåã, ÷òîáû îïëàòèòü ñ÷åòà, è íàì íå ó êîãî áûëî çàíÿòü íóæíóþ ñóììó. Ìû óæå
äîâåðèëè ýòó òàéíó íàäåæíîìó ÷åëîâåêó, íî óâåðåíû â òîì, ÷òî,
åñëè ýòî ñòàíåò èçâåñòíûì, ìû ïîïàäåì â òþðüìó èëè íàñ óâîëÿò ñ
ðàáîòû. ×àñòî ðå÷ü èäåò î íåçíà÷èòåëüíîì ïðåñòóïëåíèè, íàïðèìåð, ïîääåëêå ñ÷åòà. Ìíîãèå èç íàñ äåëàëè ýòî. Âîçìîæíî, ìû â
ðàçâîäå, ó íàñ íîâàÿ ñåìüÿ, íî ìû íå çàïëàòèëè àëèìåíòû áûâøåé
æåíå. Îíà âîçìóùåíà è ïîëó÷èëà îðäåð íà íàø àðåñò. Ýòî — äîâîëüíî ðàñïðîñòðàíåííàÿ íåïðèÿòíîñòü.

Êîíå÷íî æå, ôîðìû êîìïåíñàöèè ìîãóò áûòü ñàìèìè ðàçëè÷íûìè, íî ñóùåñòâóþò îáùèå ïðèíöèïû, êîòîðûìè ìû äîëæíû ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ. Íàïîìíèì ñåáå, ÷òî äëÿ äîñòèæåíèÿ äóõîâíîãî ðîñòà ìû ðåøèëè ïîéòè íà ñåðüåçíûå æåðòâû è îáðàòèëèñü ê Áîãó ñ ïðîñüáîé äàòü íàì ñèëû è óêàçàòü íàïðàâëåíèå
äåéñòâèé, ÷òîáû ñîâåðøèòü çàäóìàííîå, êàêèìè áû íè áûëè ïîñëåäñòâèÿ ýòîãî äëÿ íàñ. Ìû ìîæåì ïîòåðÿòü ðàáîòó èëè ðåïóòàöèþ, íàì ìîæåò ãðîçèòü òþðüìà, íî íàøà âîëÿ äîëæíà îñòàâàòüñÿ íåïîêîëåáèìîé. Äîëæíà. È íàì íå ñëåäóåò îòñòóïàòü íè
ïåðåä ÷åì.
Îáû÷íî íàøè ïîñòóïêè çàäåâàþò äðóãèõ ëþäåé. Ìû íå äîëæíû ïîñòóïàòü îïðîìåò÷èâî è ñòàíîâèòüñÿ ãëóïîâàòûìè ìó÷åíèêàìè, êîòîðûå áåññìûñëåííî æåðòâóþò äðóãèìè, ÷òîáû ñàìèì
âûáðàòüñÿ èç ÿìû, êóäà íàñ ïðèâåë àëêîãîëèçì. Îäèí íàø çíàêîìûé æåíèëñÿ âòîðîé ðàç. Èç-çà ïðèñòðàñòèÿ ê àëêîãîëþ è çëîñòè,
èñïûòûâàåìîé ê ïåðâîé æåíå, îí êàêîå-òî âðåìÿ íå ïëàòèë åé
àëèìåíòîâ. Â ÿðîñòè îíà ïîøëà â ñóä è äîáèëàñü îðäåðà íà åãî
àðåñò. Îí íà÷àë æèòü ïî íàøèì ïðàâèëàì, ïîëó÷èë ðàáîòó, îäíèì
ñëîâîì, áûë íà ïëàâó. Áûëî áû ïîêàçíûì ãåðîèçìîì, åñëè áû îí
ïîøåë ê ñóäüå è ñêàçàë: “Âîò îí ÿ”.
Ìû ñ÷èòàëè, ÷òî, åñëè áû â ýòîì âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü, îí
äîëæåí áûë áû ñäåëàòü ýòî ñ ãîòîâíîñòüþ, íî åñëè áû îí îêàçàëñÿ
â òþðüìå, òî îí íå ñìîã áû îáåñïå÷èòü íè îäíó, íè äðóãóþ ñåìüè.
Ìû ïðåäëîæèëè åìó íàïèñàòü ïåðâîé æåíå, ïðèçíàòü ñâîþ âèíó è
ïîïðîñèòü ó íåå ïðîùåíèÿ. Îí ñäåëàë ýòî è ïîñëàë åé íåìíîãî
äåíåã. Îí ðàññêàçàë åé î ñâîèõ ïëàíàõ íà áóäóùåå. Îí íàïèñàë, â
÷àñòíîñòè, ÷òî ãîòîâ ñåñòü â òþðüìó, åñëè îíà íà ýòîì íàñòàèâàåò.
Îíà, êîíå÷íî, íå íàñòàèâàëà, è âñÿ ñèòóàöèÿ ñðàçó æå ñòàáèëèçèðîâàëàñü.
Ïðåæäå ÷åì ðåøèòüñÿ íà ÷òî-òî ñåðüåçíîå, ÷òî ìîæåò ñêàçàòüñÿ íà äðóãèõ, ìû äîëæíû çàðó÷èòüñÿ èõ ñîãëàñèåì. Åñëè æå
ýòî ñîãëàñèå ïîëó÷åíî è ìû ïîñîâåòîâàëèñü ñ äðóçüÿìè, ïîïðîñèëè ïîìîùè ó Áîãà, òî íå ñëåäóåò îïàñàòüñÿ ïðåäñòîÿùåãî ðåøèòåëüíîãî øàãà.
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ß âñïîìèíàþ èñòîðèþ îäíîãî èç ñâîèõ äðóçåé. Â òå âðåìåíà,
êîãäà îí ïèë, îí ñîãëàñèëñÿ ïðèíÿòü îïðåäåëåííóþ ñóììó äåíåã
îò êîíêóðåíòà, êîòîðîãî íåíàâèäåë. Ðàñïèñêè îí åìó íå äàë. Âïîñëåäñòâèè îí îòðèöàë, ÷òî áðàë ýòè äåíüãè, è èñïîëüçîâàë èíöèäåíò äëÿ òîãî, ÷òîáû äèñêðåäèòèðîâàòü ýòîãî ÷åëîâåêà. Îí âîñïîëüçîâàëñÿ ñâîèì æå äóðíûì ïîñòóïêîì, ÷òîáû ïîäîðâàòü ðåïóòàöèþ êîíêóðåíòà. Òîò ðàçîðèëñÿ.
Åìó êàçàëîñü, ÷òî îí ïðè÷èíèë ñâîåìó êîíêóðåíòó íåïîïðàâèìîå çëî. Åñëè áû îí ðàñêðûë ýòî ñòàðîå äåëî, ìîãëà áû ïîñòðàäàòü ðåïóòàöèÿ åãî ïàðòíåðà, ïîñòðàäàëà áû ðåïóòàöèÿ ñåìüè, è
îí ëèøèëñÿ áû ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ. Êàêîå ïðàâî èìåë îí
ïîäâåðãàòü îïàñíîñòè âñåõ çàâèñåâøèõ îò íåãî ëþäåé? Êàê ìîã îí
ïóáëè÷íî çàÿâèòü î ñâîåé âèíå, ÷òîáû îïðàâäàòü ñâîåãî êîíêóðåíòà?
Ïîñîâåòîâàâøèñü ñ æåíîé è ïàðòíåðîì, îí ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî ëó÷øå ïîéòè íà ðèñê, ÷åì ïðåäñòàòü ïåðåä Òâîðöîì âèíîâíûì â ÷óäîâèùíîé êëåâåòå. Îí ïîíÿë, ÷òî äîëæåí ïîëîæèòüñÿ íà Áîãà â ýòîì âîïðîñå, èíà÷å ñíîâà ïîòÿíåò ê âûïèâêå,
è òîãäà âñå áóäåò ïîòåðÿíî. Îí ïîøåë â öåðêîâü âïåðâûå çà
ìíîãî ëåò. Ïîñëå ñëóæáû îí âñòàë è îáúÿñíèë âñåì ïðèõîæàíàì
ñâîþ ñèòóàöèþ. Åãî ïîñòóïîê áûë îäîáðåí âñåìè, è ñåãîäíÿ îí
îäèí èç ñàìûõ ïî÷èòàåìûõ ãðàæäàí ñâîåãî ãîðîäà. Âñå ýòî ñëó÷èëîñü ìíîãî ëåò íàçàä.
Ó âñåõ íàñ åñòü ñâîè äîìàøíèå ïðîáëåìû. Âîçìîæíî, ó íàñ
ñëîæíûå îòíîøåíèÿ ñ æåíùèíàìè, êîòîðûå áû ìû íå õîòåëè
àôèøèðîâàòü. Ìû ñîìíåâàåìñÿ, ÷òî â ýòîì âîïðîñå àëêîãîëèêè
ôóíäàìåíòàëüíî îòëè÷àþòñÿ îò äðóãèõ ëþäåé. Íî àëêîãîëü
äåéñòâèòåëüíî îñëîæíÿåò ñåêñóàëüíûå îòíîøåíèÿ. Ïîñëå íåñêîëüêèõ ëåò æèçíè ñ ìóæåì-àëêîãîëèêîì æåíùèíà ñòàíîâèòñÿ
óñòàëîé, ðàçäðàæåííîé, çàìêíóòîé. Äà è ìîæåò ëè áûòü èíà÷å?
Ìóæ ÷óâñòâóåò ñåáÿ îäèíîêî, èñïûòûâàåò æàëîñòü ê ñåáå. Îí
íà÷èíàåò îçèðàòüñÿ ïî ñòîðîíàì â íî÷íûõ áàðàõ è òîìó ïîäîáíûõ çàâåäåíèÿõ ñîâñåì íå â ïîèñêàõ àëêîãîëÿ. Âîçìîæíî, ó íåãî

òàéíûé áóðíûé ðîìàí ñ “äåâóøêîé, êîòîðàÿ åãî ïîíèìàåò”. Ìîæåò áûòü, îíà â ñàìîì äåëå ïîíèìàåò åãî, íî êàê åìó áûòü â òàêîé ñèòóàöèè? Âðåìåíàìè òàêîé ÷åëîâåê ÷óâñòâóåò ðàñêàÿíèå,
îñîáåííî åñëè îí æåíàò íà âåðíîé è ñòîéêîé æåíùèíå, êîòîðàÿ
áóêâàëüíî ïðîøëà èç-çà íåãî ÷åðåç âñå ãîðíèëà àäà.
Êàêîé áû íè áûëà ñèòóàöèÿ, îáû÷íî âñå ðàâíî ìû äîëæíû
÷òî-òî äåëàòü. Åñëè âû óâåðåíû, ÷òî æåíà íè÷åãî íå çíàåò, íóæíî
ëè ñêàçàòü åé? Íàì êàæåòñÿ, ÷òî íå âñåãäà. Åñëè îíà çíàåò, ÷òî åé
èçìåíèëè, íóæíî ëè ðàññêàçûâàòü åé ïîäðîáíîñòè? Ðàçóìååòñÿ,
ñòî′ èò ïðèçíàòü âèíó. Âîçìîæíî, îíà áóäåò íàñòàèâàòü, ÷òîáû ìû
âûëîæèëè âñå ïîäðîáíîñòè. Îíà çàõî÷åò çíàòü, êòî ýòà æåíùèíà
è ãäå îíà æèâåò. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íóæíî ñêàçàòü æåíå, ÷òî ìû íå
èìååì ïðàâà âîâëåêàòü â íàøó ñèòóàöèþ äðóãîãî ÷åëîâåêà. Ìû
ñîæàëååì î òîì, ÷òî áûëî, è íàäååìñÿ, ÷òî ýòî áîëüøå íå ïîâòîðèòñÿ. Áîëüøåãî ìû ñäåëàòü íå ìîæåì. Êîíå÷íî, ìîãóò áûòü è
äðóãèå ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû, ìû íå ïðåäëàãàåì íèêàêèõ ñòðîãèõ ïðàâèë, îäíàêî æå ìû óáåäèëèñü, ÷òî óïîìÿíóòàÿ ëèíèÿ ïîâåäåíèÿ — ñàìàÿ ïðàâèëüíàÿ.
Îïèñàííûé íàìè îáðàç æèçíè íå ÿâëÿåòñÿ óëèöåé ñ îäíîñòîðîííèì äâèæåíèåì. Îí ïîäõîäèò îáîèì ñóïðóãàì. Åñëè ìû â ñîñòîÿíèè çàáûòü ïðîøëîå, òî è æåíà ñïîñîáíà íà ýòî. Ëó÷øå âñå æå
íå ïîâòîðÿòü áåç êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè èìÿ òîé æåíùèíû, åñëè
îíî âûçûâàåò ïðèñòóïû ðåâíîñòè.
Ìîãóò áûòü ñëó÷àè, â êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ïîëíàÿ îòêðîâåííîñòü.
Ïîñòîðîííèå íå ìîãóò îöåíèòü òàêóþ ñóãóáî èíòèìíóþ ñèòóàöèþ.
Èíîãäà îáå ñòîðîíû ðåøàþò, ÷òî ëþáîâü, äîáðîòà è çäðàâûé
ñìûñë äèêòóþò òîëüêî îäèí ïóòü ðåøåíèÿ òàêèõ ïðîáëåì — çàáûòü è ïðîñòèòü. Êàæäàÿ èç ñòîðîí äîëæíà ìîëèòüñÿ, ÷òîáû ýòî
ñòàëî âîçìîæíûì, äóìàÿ ïðè ýòîì ëèøü î ñ÷àñòüå äðóãîé ñòîðîíû. Ïîìíèòå, îäíàêî, ÷òî ìû èìååì äåëî ñ îäíèì èç ñàìûõ ñòðàøíûõ ÷åëîâå÷åñêèõ ÷óâñòâ — ðåâíîñòüþ. Ìîæåò áûòü, ëó÷øå âåñòè
íàñòóïëåíèå íà ýòó ïðîáëåìó ñ ôëàíãà, ÷òîáû èçáåæàòü ïðÿìîãî
ñòîëêíîâåíèÿ.
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Åñëè ó íàñ íåò òàêèõ ñëîæíîñòåé, òî âñåãäà íàéäóòñÿ äðóãèå
äîìàøíèå ïðîáëåìû. Èíîãäà ìû ñëûøèì, êàê àëêîãîëèê çàÿâëÿåò, ÷òî âñå, ÷òî åìó íóæíî, — ýòî áûòü òðåçâûì. Êîíå÷íî, íàäî
áûòü òðåçâûì, ÷òîáû áûë äîì è ñåìüÿ. Íî îäíîãî ýòîãî íåäîñòàòî÷íî äëÿ æåíû èëè ðîäèòåëåé, ñ êîòîðûìè îí â òå÷åíèå ìíîãèõ
ëåò îáðàùàëñÿ òàê áåçîáðàçíî. Òåðïåëèâîñòü ìàòåðåé è æåí, êîòîðûå èìåþò äåëî ñ àëêîãîëèêàìè, ïîèñòèíå íåâåðîÿòíà. Åñëè
áû åå íå áûëî, ó ìíîãèõ èç íàñ íå áûëî áû ñåãîäíÿ äîìà. Âîçìîæíî, íàñ óæå íå áûëî áû â æèâûõ.
Àëêîãîëèê áóðåé ïðîíîñèòñÿ ÷åðåç æèçíè äðóãèõ ëþäåé, ðàçáèâàÿ ñåðäöà, óìåðùâëÿÿ ïðèâÿçàííîñòè, âûòðàâëèâàÿ ÷óâñòâà.
Ýãîèçì è îòñóòñòâèå ïðèâû÷êè ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå ÷óâñòâà
è èíòåðåñû îêðóæàþùèõ ñîçäàâàëè õàîñ â äîìå. Ìû ñ÷èòàåì,
÷òî òå, êòî äóìàåò, ÷òî äîñòàòî÷íî áûòü òðåçâûì, ÷òîáû â æèçíè âñå íàëàäèëîñü, îøèáàþòñÿ. Òàêîé ÷åëîâåê íàïîìèíàåò ôåðìåðà, êîòîðûé âûëåç èç ïîãðåáà, ãäå îí ïðÿòàëñÿ îò óðàãàíà, è,
óâèäÿ ñâîé äîì ðàçðóøåííûì, ãîâîðèò æåíå: “Íè÷åãî ñòðàøíîãî, ãîëóáà, ãëàâíîå, ÷òî âåòåð ïðåêðàòèëñÿ”. Íàñ æäåò äëèòåëüíûé ïåðèîä âîññòàíîâëåíèÿ, â êîòîðîì ìû äîëæíû áûòü çà÷èíàòåëÿìè. Ïîêàÿííûå ðå÷è è íåâðàçóìèòåëüíûå èçâèíåíèÿ íå îïëàòÿò âñåõ ñ÷åòîâ. Íàäî îòêðîâåííî, âìåñòå ñ ñåìüåé, ïðîàíàëèçèðîâàòü ïðîøëîå, êàê îíî âèäèòñÿ íàì òåïåðü, íå ïûòàÿñü
ïðè ýòîì êðèòèêîâàòü äðóãèõ. Ïóñòü èõ íåäîñòàòêè áóäóò âîïèþùèìè, íî âåäü â ýòîì åñòü è íàøà âèíà. Èòàê, ìû âìåñòå ñ áëèçêèìè ïåðåñòðàèâàåì íàø äîì è åæåäíåâíî ïðîñèì Òâîðöà äàðîâàòü íàì óìåíèå ïðîùàòü, íàó÷èòü íàñ òåðïåíèþ, äîáðîòå è
ëþáâè.
Äóõîâíàÿ æèçíü — ýòî íå òåîðèÿ. Íóæíî æèòü äóõîâíîé
æèçíüþ. Åñëè âàøà ñåìüÿ íå âûðàæàåò æåëàíèÿ æèòü äóõîâíîé æèçíüþ, íå íóæíî åé ýòî íàâÿçûâàòü, íå íóæíî âåñòè áåñêîíå÷íûå ðàçãîâîðû î äóõîâíûõ ïðîáëåìàõ. Ñî âðåìåíåì îòíîøåíèå âàøèõ áëèçêèõ ê ýòîìó èçìåíèòñÿ. Âàøå
ïîâåäåíèå óáåäèò èõ áîëüøå, ÷åì ëþáûå ñëîâà. Íóæ-

íî ïîìíèòü, ÷òî 10–20 ëåò ïüÿíñòâà ñäåëàþò ñêåïòèêà èç êîãî
óãîäíî.
Ìîãóò áûòü è ïðîñòóïêè, êîòîðûå íàì íèêîãäà íå óäàñòñÿ èñïðàâèòü. Îíè íå äîëæíû áåñïîêîèòü íàñ, åñëè ìû ÷åñòíî ïðèçíàåìñÿ â òîì, ÷òî çàãëàäèëè áû ñâîþ âèíó, åñëè áû íàì ïðåäñòàâèëñÿ äëÿ ýòîãî ñëó÷àé. Åñòü ëþäè, ñ êîòîðûìè ìû íå ìîæåì âñòðåòèòüñÿ, èì ìû äîëæíû ïîñëàòü îòêðîâåííûå ïèñüìà. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ íå ñëåäóåò äåéñòâîâàòü îïðîìåò÷èâî, íî íå íóæíî
îòêëàäûâàòü ýòè äåëà, åñëè îíè çàâèñÿò òîëüêî îò íàñ. Íóæíî âåñòè
ñåáÿ ðàçóìíî, òàêòè÷íî, ñìèðåííî, ó÷èòûâàÿ èíòåðåñû äðóãèõ
ëþäåé, íî ïðè ýòîì íå ðàñøàðêèâàÿñü è íå ðàáîëåïñòâóÿ ïåðåä
íèìè. Áîã ïîìîãàåò íàì ïðî÷íî ñòîÿòü íà íîãàõ, ìû íå äîëæíû íè
ïåðåä êåì ïîëçàòü è óíèæàòüñÿ.
Åñëè ýòà ôàçà íàøåãî ðàçâèòèÿ áîëåçíåííà äëÿ íàñ, ìû áóäåì
óäèâëåíû, êîãäà ïîëîâèíà ïóòè îêàæåòñÿ ïîçàäè. Ìû ïîçíà′ åì
íîâóþ ñâîáîäó è íîâîå ñ÷àñòüå. Ìû íå áóäåì ñîæàëåòü î íàøåì
ïðîøëîì è âìåñòå ñ òåì íå çàõîòèì ïîëíîñòüþ çàáûâàòü î íåì. Ìû
óçíàåì, ÷òî òàêîå ÷èñòîòà, ÿñíîñòü, ïîêîé. Êàê áû íèçêî ìû íè ïàëè
â ïðîøëîì, ìû ïîéìåì, ÷òî íàø îïûò ìîæåò áûòü ïîëåçåí äðóãèì.
Èñ÷åçíóò îùóùåíèÿ íåíóæíîñòè è æàëîñòè ê ñåáå. Ìû ïîòåðÿåì
èíòåðåñ ê âåùàì, êîòîðûå ïîäîãðåâàþò íàøå ñàìîëþáèå, è â íàñ
óñèëèòñÿ èíòåðåñ ê äðóãèì ëþäÿì. Ìû îñâîáîäèìñÿ îò ýãîèçìà. Èçìåíèòñÿ íàøå ìèðîâîççðåíèå, èñ÷åçíóò ñòðàõ ïåðåä ëþäüìè è íåóâåðåííîñòü â ýêîíîìè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè. Ìû èíòóèòèâíî áóäåì
çíàòü, êàê âåñòè ñåáÿ â ñèòóàöèÿõ, êîòîðûå ðàíüøå íàñ îçàäà÷èâàëè. Ìû ïîéìåì, ÷òî Áîã äåëàåò äëÿ íàñ òî, ÷òî ìû íå ñìîãëè ñàìè
ñäåëàòü äëÿ ñåáÿ.
Íå ñëèøêîì ëè ýòî çâó÷èò ìíîãîîáåùàþùå? Íåò. Âñå ýòî ïðîèçîøëî ñî ìíîãèìè èç íàñ, ñ îäíèìè ðàíüøå, ñ äðóãèìè ïîçæå. Âñå
ýòî ñòàíîâèòñÿ ÿâüþ, åñëè ïðèëîæèòü óñèëèÿ.
Òàê ìû ïîäõîäèì ê Äåñÿòîìó Øàãó, ñîãëàñíî êîòîðîìó
ìû äîëæíû ïðîäîëæàòü ïðîâåðêó íàøåé æèçíè ñ íðàâñòâåííûõ ïîçèöèé è èñïðàâëÿòü òå íîâûå îøèáêè, êîòîðûå ìû
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äåëàåì íà ñâîåì ïóòè. Ìû ñòàëè æèòü ïî-íîâîìó, êîãäà ðàçîáðàëèñü ñ ïðåãðåøåíèÿìè íàøåãî ïðîøëîãî. Ìû âîøëè â ìèð Äóõà.
Íàøà ñëåäóþùàÿ çàäà÷à — ðàçâèâàòü ïîíèìàíèå è ïîâûøàòü
äåéñòâåííîñòü íàøèõ óñèëèé. Ýòî íå ïðèõîäèò çà îäèí äåíü. Ýòî
çàäà÷à íà âñþ îñòàâøóþñÿ æèçíü. Ïðîäîëæàéòå íàáëþäàòü çà
òåì, ÷òîáû ñíîâà íå ïîÿâèëèñü òàêèå ÷åðòû êàê ñåáÿëþáèå, íå÷åñòíîñòü, çëîáà è ñòðàõ. Åñëè îíè ïîÿâÿòñÿ, íàäî ïðîñèòü Áîãà èçáàâèòü íàñ îò íèõ. Íàäî íåìåäëåííî îáñóäèòü ýòî ñ êåì-íèáóäü è
ïîïûòàòüñÿ èçáàâèòüñÿ îò ýòèõ êà÷åñòâ áåç ïðîìåäëåíèÿ. Åñëè
ìû îáèäåëè êîãî-òî, íàäî íåìåäëåííî ïðèíåñòè ñâîè èçâèíåíèÿ
è ïîìèðèòüñÿ. Ëþáîâü ê äðóãèì è òåðïèìîñòü îïðåäåëÿþò íàø
êîäåêñ.
È åùå — ìû ïåðåñòàëè áîðîòüñÿ ñ ÷åì-ëèáî èëè ñ êåì-ëèáî,
äàæå ñ àëêîãîëåì. Èáî ê ýòîìó âðåìåíè ê íàì óæå âåðíóëîñü
çäðàâîìûñëèå. Àëêîãîëü ðåäêî áóäåò èíòåðåñîâàòü íàñ. Åñëè
âîçíèêíåò èñêóøåíèå, ìû îòøàòíåìñÿ îò íåãî êàê îò îãíÿ. Ìû
áóäåì ïîäõîäèòü ê æèçíè ñ ðàçóìíûõ è ðåàëèñòè÷åñêèõ ïîçèöèé. Ó íàñ ñàìî ñîáîé ïîÿâèòñÿ íîâîå îòíîøåíèå ê àëêîãîëþ,
êîòîðîå íå ïîòðåáóåò îò íàñ ñïåöèàëüíûõ óñèëèé. Îíî ïðîñòî
ïðèäåò. Â ýòîì çàêëþ÷åíî ÷óäî. Ìû áîëüøå íå áîðåìñÿ è íå
èçáåãàåì ñîáëàçíîâ. Ìû îùóùàåì ñåáÿ êàê áû âíå ñôåðû äåéñòâèÿ ýòèõ ïðîáëåì è ÷óâñòâóåì áåçîïàñíîñòü è çàùèòó. Ìû áîëüøå íå äàåì çàðîêîâ, ïðîáëåìà óøëà ñàìà. Îíà áîëüøå íå ñóùåñòâóåò äëÿ íàñ. Â íàñ íåò ñàìîóâåðåííîñòè, íî íåò è ñòðàõà. Òàêîâ íàø îïûò. Òàêîâî íàøå ñîñòîÿíèå äî òåõ ïîð, ïîêà ìû ïîääåðæèâàåì äóõîâíîñòü.
Ñóùåñòâóåò îïàñíîñòü, ÷òî, çàáðîñèâ âñþ äóõîâíóþ Ïðîãðàììó, ìû, òàê ñêàçàòü, ïî÷èåì íà ëàâðàõ. Òîãäà íàñ ïîäñòåðåãàåò îïàñíîñòü, ïîòîìó ÷òî àëêîãîëü — êîâàðíûé âðàã.
Ìû íå èçëå÷èëèñü îò àëêîãîëèçìà. Ïðîñòî êàæäûé äåíü íàì
äàåòñÿ îòñðî÷êà ïðèãîâîðà ïðè óñëîâèè íàøåãî äóõîâíîãî
ðîñòà. Êàæäûé äåíü ìû äîëæíû âíîñèòü â íàøè äåéñòâèÿ
èäåþ Áîæüåé âîëè. “Êàê ìíå ñëóæèòü òåáå? Äà èñïîë-

íèòñÿ âîëÿ Òâîÿ (íå ìîÿ)”. Ïðèìåðíî ñ òàêèìè ìûñëÿìè ìû äîëæíû æèòü èçî äíÿ â äåíü. Òîëüêî ñ òàêèìè ìûñëÿìè ìîæíî ïîëàãàòüñÿ íà ñâîþ âîëþ. Ýòî è åñòü åå ðàçóìíîå èñïîëüçîâàíèå.
Íåìàëî áûëî ñêàçàíî î òîì, ÷òî Áîã äàåò íàì ñèëó, âäîõíîâåíèå è öåëü â æèçíè, èáî Îí îáëàäàåò âñåîáúåìëþùèì çíàíèåì è ìîùüþ. Åñëè ìû ïðèëåæíî ñëåäóåì âñåì Åãî óêàçàíèÿì, òî
âñêîðå ìû îùóùàåì, êàê Åãî Äóõ âëèâàåòñÿ â íàñ. Â êàêîé-òî
ìåðå ìû îñîçíàëè Áîãà. Ìû ñòàëè ðàçâèâàòü â ñåáå ýòî æèçíåííî âàæíîå øåñòîå ÷óâñòâî. Íî ìû íå äîëæíû îñòàíàâëèâàòüñÿ
íà ýòîì. Ìû äîëæíû äâèãàòüñÿ äàëüøå, òî åñòü ñîâåðøàòü ïîñòóïêè.
Îäèííàäöàòûé Øàã ïðåäëàãàåò ìîëèòâó è óãëóáëåííîå ðàçìûøëåíèå. Ìû íå äîëæíû ñòûäèòüñÿ ìîëèòâû. Òå, êòî ëó÷øå íàñ,
ïîñòîÿííî ïðèáåãàþò ê íåé. Îíà ïîìîãàåò ïðè óñåðäèè è ñîîòâåòñòâóþùåì îòíîøåíèè ê íåé. Ëåãêî îáîéòèñü òóìàííûìè ôîðìóëèðîâêàìè â ýòîì âîïðîñå. Íî ìû ìîæåì ïðåäëîæèòü êîå-÷òî öåííîå è îïðåäåëåííîå.
Êîãäà ìû ëîæèìñÿ ñïàòü, ìû ìûñëåííî îöåíèâàåì ïðîæèòûé äåíü. Íå áûëè ëè ìû â òå÷åíèå äíÿ çëîáíûìè, ýãîèñòè÷íûìè èëè áåñ÷åñòíûìè? Ìîæåò, ìû èñïûòûâàëè ñòðàõ èëè äîëæíû èçâèíèòüñÿ ïåðåä êåì-òî? Ìîæåò, ìû êîå-÷òî çàòàèëè ïðî
ñåáÿ, ÷òî ñëåäóåò íåìåäëåííî îáñóäèòü ñ êåì-ëèáî? Ïðîÿâëÿëè
ëè ìû ëþáîâü è äîáðîòó êî âñåì îêðóæàþùèì? ×òî ìû ìîãëè
áû ñäåëàòü ëó÷øå? Ìîæåò, â îñíîâíîì ìû äóìàåì òîëüêî î
ñåáå? Èëè ìû äóìàëè î òîì, ÷òî ìîæåì ñäåëàòü äëÿ äðóãèõ, î
íàøåì âêëàäå â îáùåå òå÷åíèå æèçíè? Íå íóæíî òîëüêî ïîääàâàòüñÿ áåñïîêîéñòâó, óãðûçåíèÿì ñîâåñòè èëè ìðà÷íûì ðàçìûøëåíèÿì, èáî â ýòîì ñëó÷àå íàøè âîçìîæíîñòè ïðèíîñèòü ïîëüçó
äðóãèì óìåíüøàþòñÿ. Âñïîìíèâ ñîáûòèÿ ïðîæèòîãî äíÿ, ìû
ïðîñèì ïðîùåíèÿ ó Áîãà è ñïðàøèâàåì Åãî, êàê íàì èñïðàâèòü
íàøè îøèáêè.
Ïðîñíóâøèñü óòðîì, íàäî ïîäóìàòü î ïðåäñòîÿùèõ 24
÷àñàõ æèçíè. Ðàññìîòðèì íàøè ïëàíû. Â ñàìîì íà÷àëå äíÿ
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ìû ïðîñèì Áîãà íàïðàâèòü íàøè ïîìûñëû â âåðíîå ðóñëî, óáåðå÷ü íàñ îò æàëîñòè ê ñåáå, áåñ÷åñòíûõ ïîñòóïêîâ, êîðûñòîëþáèÿ. Â òàêèõ óñëîâèÿõ ìû ìîæåì ñ óâåðåííîñòüþ ïîëàãàòüñÿ íà
íàøè óìñòâåííûå ñïîñîáíîñòè — êàê íèêàê, à Áîã äàë èõ íàì, ÷òîáû ìû èìè ïîëüçîâàëèñü. Íàøè ìûñëè ñòàíóò ãîðàçäî âîçâûøåííåå, êîãäà ìû îñâîáîäèì íàøè ðàññóæäåíèÿ îò íåâåðíûõ ìîòèâîâ.
Ðàçìûøëÿÿ î ïðåäñòîÿùåì äíå, ìû ìîæåì èñïûòûâàòü íåóâåðåííîñòü. Ìîæåò áûòü, ìû íå ñïîñîáíû ðåøèòü, êàêèå äåéñòâèÿ ïðåäïðèíÿòü. Ìû äîëæíû ïðîñèòü âäîõíîâåíèÿ ó Áîãà,
÷òîáû ó íàñ ïîÿâèëèñü èíòóèòèâíûå ìûñëè èëè ðåøåíèÿ. Ìû óñïîêàèâàåìñÿ è íå íåðâíè÷àåì. Ìû íè ñ êåì è íè ñ ÷åì íå áîðåìñÿ. Ìû ñ óäèâëåíèåì îáíàðóæèâàåì, ÷òî ïðè ïðîäîëæåíèè
ïîäîáíîé ïðàêòèêè ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ïðàâèëüíûå îòâåòû
ïðèõîäÿò ñàìè ñîáîé. Òî, ÷òî ðàíüøå áûëî íàèòèåì èëè ñëó÷àéíûì ïðîáëåñêîì âäîõíîâåíèÿ, ñòàíîâèòñÿ ðàáî÷åé ÷àñòüþ óìà.
Òàê êàê âíà÷àëå ìû åùå íåîïûòíû, ïîñêîëüêó ìû ñîâñåì íåäàâíî óñòàíîâèëè êîíòàêò ñ Áîãîì, âîçìîæíî, ìû íå âñåãäà áóäåì èñïûòûâàòü âäîõíîâåíèå. Çà ñàìîíàäåÿííîñòü íàì, íàâåðíîå, ïðèäåòñÿ ðàñïëàòèòüñÿ. Ìû áóäåì ñîâåðøàòü íåëåïûå ïîñòóïêè è óâëåêàòüñÿ ëîæíûìè èäåÿìè, íî ñî âðåìåíåì íàøå
ìûøëåíèå ïîäíèìåòñÿ íà óðîâåíü âäîõíîâåíèÿ, è ìû ñìîæåì
ðàññ÷èòûâàòü íà íåãî.
Ìû çàêàí÷èâàåì ïåðèîä óãëóáëåííîãî ðàçìûøëåíèÿ ìîëèòâîé, ÷òîáû íîâûé äåíü îòêðûë íàì, êàêèì äîëæåí áûòü íàø ñëåäóþùèé øàã, è ÷òîáû íàì áûëî äàíî âñå òî, ÷òî íåîáõîäèìî äëÿ
ðåøåíèÿ íàøèõ ïðîáëåì. Â îñîáåííîñòè ìû ïðîñèì îñâîáîäèòü
íàñ îò ñâîåâîëèÿ è ïðè ýòîì ïîìíèì, ÷òî íå ñëåäóåò ïðîñèòü ÷òîëèáî òîëüêî äëÿ ñåáÿ. Ìû ìîæåì ïðîñèòü ÷òî-ëèáî äëÿ ñåáÿ, åñëè
ýòî ïðèíåñåò ïîëüçó è äðóãèì. Ìû íèêîãäà íå ìîëèìñÿ î òîì, ÷òîáû îñóùåñòâèòü ñâîè ýãîèñòè÷åñêèå öåëè. Ìíîãèå èç íàñ ïîòðàòèëè ìàññó âðåìåíè íà ýòî, íî ýòî íèêîìó íå ïîìîãëî. Íåòðóäíî
ïîíÿòü ïî÷åìó.

Åñëè ýòî âîçìîæíî, ìû ïðîñèì íàøèõ æåí èëè íàøèõ ïîäðóã è
äðóçåé ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íàì â íàøåì óòðåííåì óãëóáëåííîì
ðàçìûøëåíèè. Åñëè ìû ïðèíàäëåæèì ê ðåëèãèè, òðåáóþùåé îïðåäåëåííîãî óòðåííåãî ðèòóàëà, ìû äîëæíû ñîáëþäàòü åãî. Åñëè
ìû íå ïðèíàäëåæèì íè ê êàêîé ðåëèãèè, òî ñàìè âûáèðàåì è çàó÷èâàåì íåêîòîðûå ìîëèòâû, êàñàþùèåñÿ ïðèíöèïîâ, êîòîðûå
ìû îáñóæäàëè. Ñóùåñòâóåò ìàññà ïîëåçíûõ êíèã. Ðåêîìåíäàöèè
âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ó ñâÿùåííèêà èëè ðàââèíà. Ïîñòàðàéòåñü
ïîíÿòü, â ÷åì ïðàâû âåðóþùèå ëþäè. Âîñïîëüçóéòåñü òåì, ÷òî îíè
ïðåäëàãàþò. Â òå÷åíèå äíÿ, åñëè ïîÿâëÿþòñÿ ñîìíåíèÿ èëè âîëíåíèÿ ïî êàêîìó-òî ïîâîäó, íóæíî îñòàíîâèòüñÿ íà ìèíóòó è ïîïðîñèòü Áîãà óêàçàòü ïðàâèëüíóþ ìûñëü èëè äåéñòâèå. Ìû ïîñòîÿííî íàïîìèíàåì ñåáå, ÷òî ìû áîëüøå íå ìíèì ñåáÿ öåíòðîì
Âñåëåííîé, ñìèðåííî ïîâòîðÿÿ êàæäûé äåíü: “Äà èñïîëíèòñÿ âîëÿ
Òâîÿ”. Îò ýòîãî óìåíüøàåòñÿ îïàñíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ âîëíåíèé,
ñòðàõà, çëîáû, áåñïîêîéñòâà, æàëîñòè ê ñåáå è ñîâåðøåíèÿ íåîáäóìàííûõ ïîñòóïêîâ. Ìû ñòàíîâèìñÿ ãîðàçäî áîëåå óìåëûìè.
Ìû íå òàê ëåãêî óòîìëÿåìñÿ, ïîòîìó ÷òî íå ñæèãàåì áåññìûñëåííî ýíåðãèþ, êàê ýòî áûëî ðàíüøå, êîãäà ìû ñòðîèëè æèçíü òàê,
÷òîáû îíà óñòðàèâàëà òîëüêî íàñ.
Âñå ýòî â ñàìîì äåëå ïðèíîñèò ïîìîùü, ïîâåðüòå íàì.
Ìû, àëêîãîëèêè, ñòðàøíî íåäèñöèïëèíèðîâàííû, ïîýòîìó ìû
ïîçâîëÿåì Áîãó äèñöèïëèíèðîâàòü íàñ òåì ïðîñòûì ñïîñîáîì,
êîòîðûé ìû îïèñàëè.
Íî ýòî åùå íå âñå. Âñå â áîëüøåé ìåðå òðåáóþòñÿ äåéñòâèÿ.
“Âåðà áåç äåéñòâèé ìåðòâà”. Ñëåäóþùàÿ ãëàâà ïîëíîñòüþ ïîñâÿùåíà Äâåíàäöàòîìó Øàãó.
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Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî íàèáîëåå ñòîéêèé èììóíèòåò ïðîòèâ àëêîãîëÿ äàåò èíòåíñèâíàÿ ðàáîòà ñ äðóãèìè àëêîãîëèêàìè.
Îíà ïîìîãàåò òàì, ãäå âñå äðóãèå ñðåäñòâà áåññèëüíû. Çäåñü ìû
ïîäõîäèì ê íàøåìó Äâåíàäöàòîìó Øàãó: íåñèòå ñìûñë íàøèõ
èäåé äðóãèì àëêîãîëèêàì! Âû ñìîæåòå ïîìî÷ü òàì, ãäå íèêòî äðóãîé íå ñìîæåò. Âû ìîæåòå çàâîåâàòü èõ äîâåðèå, â êîòîðîì îíè
îòêàæóò äðóãèì. Ïîìíèòå, ÷òî îíè î÷åíü áîëüíû.
Âàøà æèçíü ïðèîáðåòåò íîâûé ñìûñë. Ñëåäèòå çà òåì, êàê
ëþäè âûçäîðàâëèâàþò, êàê îíè, â ñâîþ î÷åðåäü, íà÷èíàþò ïîìîãàòü äðóãèì, êàê îíè ïåðåñòàþò áûòü îäèíîêèìè, êàê âîêðóã âàñ
âîçíèêàåò áðàòñòâî. Øèðîêèé êðóã äðóçåé íåñåò ñ ñîáîé öåííûé
îïûò, êîòîðûì íå ñëåäóåò ïðåíåáðåãàòü. Ìû óâåðåíû, ÷òî âû îò
íåãî íå îòêàæåòåñü. ×àñòûå êîíòàêòû ñ íîâè÷êàìè è äðóã ñ äðóãîì ñòàíóò ÿðêèìè ñîáûòèÿìè âàøåé æèçíè.
Âîçìîæíî, âû íå çíàåòå ïüÿíèö, êîòîðûå õîòåëè áû áðîñèòü
ïèòü. Òàêèõ ëþäåé ïðîñòî íàéòè, ïîáåñåäîâàâ ñ íåñêîëüêèìè
âðà÷àìè èëè ñâÿùåííîñëóæèòåëÿìè, ìîæíî òàêæå ïîáûâàòü â
áîëüíèöå. Âàì îõîòíî ïîìîãóò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òàêèìè ëþäüìè. Íå íóæíî ñðàçó âåñòè ñåáÿ êàê ïðîïîâåäíèê èëè ðåôîðìàòîð.
Ê ñîæàëåíèþ, ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ïðåäóáåæäåíèé; åñëè âû
çàòðîíåòå èõ, ýòî óñëîæíèò âàøó ìèññèþ. Ñâÿùåííîñëóæèòåëè è
âðà÷è îáëàäàþò êîìïåòåíòíîñòüþ, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü ïîëåçíîé äëÿ âàñ, íî èìåííî âàø àëêîãîëüíûé îïûò äåëàåò îáùåíèå
ñ âàìè ÷ðåçâû÷àéíî ïîëåçíûì äëÿ äðóãèõ àëêîãîëèêîâ.
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Íóæíî ñîòðóäíè÷àòü è íè â êîåì ñëó÷àå íå çàíèìàòüñÿ êðèòèêîé.
Âåäü íàøà åäèíñòâåííàÿ öåëü — îêàçàíèå ïîìîùè äðóãèì ëþäÿì.
Êîãäà âû íàõîäèòå âîçìîæíîãî êàíäèäàòà â ÷ëåíû Ñîäðóæåñòâà Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ, ïîñòàðàéòåñü ïîáîëüøå óçíàòü î
íåì. Åñëè îí íå õî÷åò áðîñèòü ïèòü, íå òðàòüòå âðåìÿ íà óãîâîðû.
Ýòî ìîæåò ïîâðåäèòü åìó â áóäóùåì. Ýòî æå ñàìîå ñëåäóåò ïîñîâåòîâàòü è ñåìüå. Áëèçêèå äîëæíû áûòü òåðïåëèâûìè, äîëæíû
ïîíÿòü, ÷òî îíè èìåþò äåëî ñ áîëüíûì ÷åëîâåêîì.
Åñëè æå åñòü ïðèçíàêè, ÷òî îí õî÷åò áðîñèòü ïèòü, ïîãîâîðèòå
ñ ÷åëîâåêîì, êîòîðûé áîëåå âñåãî çàèíòåðåñîâàí â åãî èçëå÷åíèè, — ýòî îáû÷íî æåíà. Âàì íóæíî çíàòü, êàê îí âåäåò ñåáÿ,
êàêîâû åãî ïðîáëåìû, åãî ïðîøëîå, êàê äàëåêî îí çàøåë â ñâîåì
àëêîãîëèçìå, åñòü ëè ó íåãî ðåëèãèîçíûå íàêëîííîñòè. Ýòà èíôîðìàöèÿ íóæíà, ÷òîáû ïîïûòàòüñÿ ïîñòàâèòü ñåáÿ íà åãî ìåñòî, ÷òîáû ïîíÿòü, êàêîé ïîäõîä îêàçàëñÿ áû óñïåøíûì â âàøåì ñëó÷àå,
åñëè áû âû ïîìåíÿëèñü ðîëÿìè.
Èíîãäà ðàçóìíî ïîäîæäàòü, ïîêà ó íåãî íå íà÷íåòñÿ çàïîé.
Ñåìüÿ ìîæåò âîçðàæàòü ïðîòèâ ýòîãî, íî, åñëè ñîñòîÿíèå åãî çäîðîâüÿ íå âûçûâàåò ñåðüåçíûõ îïàñåíèé, ïîëåçíî ïîéòè íà ýòîò
ðèñê. Íå îáùàéòåñü ñ íèì, ïîêà îí î÷åíü ïüÿí, çà èñêëþ÷åíèåì
ñèòóàöèé, êîãäà åãî ïîâåäåíèå ñëèøêîì áóéíîå è ñåìüÿ íóæäàåòñÿ â âàøåé ïîìîùè. Ïîäîæäèòå êîíöà çàïîÿ èëè, ïî êðàéíåé ìåðå,
ïðîñâåòà. Ïîòîì ïóñòü êòî-ëèáî èç åãî äðóçåé èëè áëèçêèõ ñïðîñèò
åãî, íå õî÷åò ëè îí ïîêîí÷èòü ñ âûïèâêîé è ãîòîâ ëè îí ñäåëàòü
âñå, ÷òî íóæíî äëÿ ýòîãî. Åñëè îí ñîãëàñèòñÿ, ìîæíî îáðàòèòü åãî
âíèìàíèå íà òî, ÷òî åñòü îäèí çíàêîìûé, êîòîðûé áûë àëêîãîëèêîì è áðîñèë ïèòü. Íóæíî, ÷òîáû êòî-òî ðàññêàçàë åìó î âàøåé
ïðèíàäëåæíîñòè ê îáùåñòâó, ÷ëåíû êîòîðîãî ïûòàþòñÿ ïîìî÷ü
äðóãèì àëêîãîëèêàì, ïîñêîëüêó ýòî âõîäèò â ïðîãðàììó èõ ñîáñòâåííîãî âûçäîðîâëåíèÿ. Åìó ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî âû áóäåòå ðàäû
ïîãîâîðèòü ñ íèì, åñëè îí çàõî÷åò ýòîãî.
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Åñëè îí íå èñïûòûâàåò òàêîãî æåëàíèÿ, íå ïûòàéòåñü íàâÿçûâàòüñÿ. Ñåìüÿ òîæå íå äîëæíà èñòåðè÷åñêè óãîâàðèâàòü åãî, íå
ñëåäóåò ðàññêàçûâàòü åìó î âàñ ñëèøêîì ìíîãî. Íóæíî ïîäîæäàòü êîíöà ñëåäóþùåãî çàïîÿ. Ìîæíî îñòàâèòü åìó ýòó êíèãó,
÷òîáû â ìîìåíò ïðîñâåòëåíèÿ îí ìîã åå ïîëèñòàòü. Íå ñóùåñòâóåò
êàêèõ-ëèáî îáùèõ ïðàâèë íà ýòîò ñ÷åò. Ñåìüÿ ñàìà äîëæíà ðåøèòü, ÷òî ëó÷øå. Îäíàêî ïîñîâåòóéòå èì íå áûòü ÷åðåñ÷óð õëîïîòëèâûìè, ýòî ìîæåò òîëüêî âñå èñïîðòèòü.
Îáû÷íî íå ðåêîìåíäóåòñÿ, ÷òîáû ñåìüÿ ðàññêàçûâàëà èñòîðèþ âàøåé æèçíè. Åñëè ýòî âîçìîæíî, òî âîîáùå íå ñëåäóåò çíàêîìèòüñÿ ñ ÷åëîâåêîì ïðè ïîìîùè ÷ëåíîâ åãî ñåìüè. Ëó÷øå çíàêîìèòüñÿ ÷åðåç âðà÷à èëè ïðè ñîäåéñòâèè ó÷ðåæäåíèÿ, ãäå àëêîãîëèê ïðîõîäèò ëå÷åíèå. Åñëè ýòîò ÷åëîâåê íóæäàåòñÿ â ãîñïèòàëèçàöèè, òî ñëåäóåò ïîìî÷ü åìó, íî íàñèëüñòâåííîå ïîìåùåíèå â
áîëüíèöó îïðàâäàíî ëèøü â ñëó÷àå áóéíîãî ïîâåäåíèÿ. Ïóñòü âðà÷
ñêàæåò ñâîåìó ïàöèåíòó, ÷òî ñóùåñòâóåò åùå îäíî ñðåäñòâî èñöåëåíèÿ.
Êîãäà âàøåìó ïîäîïå÷íîìó ñòàíåò ëó÷øå, âðà÷ ìîæåò ïðåäëîæèòü åìó âñòðåòèòüñÿ ñ âàìè. Õîòÿ âû óæå ãîâîðèëè ñ ÷ëåíàìè ñåìüè, íå íóæíî ïðèãëàøàòü èõ íà ïåðâóþ âñòðå÷ó. Âàø ïîäîïå÷íûé
òîãäà ïî÷óâñòâóåò, ÷òî îí ìîæåò ïîãîâîðèòü ñ âàìè ñâîáîäíî, íå
ñëûøà ïîñòîÿííûõ óêîðîâ ñâîèõ áëèçêèõ. Íàâåñòèòå åãî, ïîêà îí
åùå íå îêîí÷àòåëüíî îïðàâèëñÿ îò ïîñëåäíåãî çàïîÿ. Â ñîñòîÿíèè
ïîäàâëåííîñòè îí áóäåò áîëåå âîñïðèèì÷èâ.
Åñëè ìîæíî, ïîñòàðàéòåñü âñòðåòèòüñÿ ñ ïîäîïå÷íûì íàåäèíå. Ñíà÷àëà ïîáåñåäóéòå íà îáùèå òåìû. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ïåðåéäèòå íà îáñóæäåíèå àëêîãîëüíûõ ïðîáëåì.
Ðàññêàæèòå åìó î âàøåì îïûòå, ñèìïòîìàõ, ïðèâû÷êàõ,
÷òîáû îí íà÷àë ãîâîðèòü î ñåáå. Åñëè îí çàõî÷åò ãîâîðèòü,
âûñëóøàéòå åãî. Ýòî ïîìîæåò âàì ðåøèòü, êàê âåñòè ñåáÿ
äàëüøå. Åñëè îí íåîáùèòåëåí, ðàññêàæèòå åìó î ñâîåé æèçíè è î òîì, êàê âû áðîñèëè ïèòü. Íå ãîâîðèòå ïîêà, êàê âàì
ýòî óäàëîñü. Åñëè îí â ñåðüåçíîì íàñòðîåíèè, ðàññêàæèòå î

òîì âðåäå, êîòîðûé âàì ïðèíåñ àëêîãîëü, íî íå ïûòàéòåñü ìîðàëèçèðîâàòü èëè ïîó÷àòü. Åñëè îí â õîðîøåì íàñòðîåíèè, ðàññêàæèòå î âàøèõ âåñåëûõ ïðèêëþ÷åíèÿõ â òî âðåìÿ, êîãäà âû åùå
âûïèâàëè. Ñäåëàéòå òàê, ÷òîáû îí ðàññêàçàë î ñâîèõ ïîõîæäåíèÿõ.
Êîãäà îí óâèäèò, ÷òî âû çíàåòå âñå îá àëêîãîëüíûõ äåëàõ,
íà÷íèòå ãîâîðèòü î ñåáå êàê îá àëêîãîëèêå. Ñêàæèòå, êàê âû áûëè
îçàäà÷åíû, êîãäà ïîíÿëè, ÷òî áîëüíû. Ðàññêàæèòå, êàê âû ïûòàëèñü áîðîòüñÿ ñî ñâîèì íåäóãîì. Ïðîäåìîíñòðèðóéòå íà ñîáñòâåííîì ïðèìåðå, êàê ðàññóæäàåò àëêîãîëèê ïåðåä òåì, êàê
âûïèòü ðîêîâóþ ïåðâóþ ðþìêó. Ðåêîìåíäóåì âàì ñäåëàòü ýòî
òàê, êàê îïèñàíî â ãëàâå, ïîñâÿùåííîé àëêîãîëèçìó. Åñëè îí àëêîãîëèê, îí ñðàçó æå ïîéìåò âàñ. Îí áóäåò ñîïîñòàâëÿòü âàøó
íåïîñëåäîâàòåëüíîñòü â ñóæäåíèÿõ ñî ñâîåé.
Åñëè âû óáåäèëèñü, ÷òî èìååòå äåëî ñ íàñòîÿùèì àëêîãîëèêîì, ïîáåñåäóéòå ñ íèì î ïðàêòè÷åñêîé íåèçëå÷èìîñòè çàáîëåâàíèÿ îáû÷íûìè ñðåäñòâàìè. Óáåäèòå åãî, îñíîâûâàÿñü íà ñîáñòâåííîì îïûòå, ÷òî ñòðàííîå ñîñòîÿíèå óìà, ïðè êîòîðîì àëêîãîëèê íå ìîæåò ïðîòèâèòüñÿ ïåðâîé ðþìêå, ìåøàåò åìó ïîëàãàòüñÿ
ïðè èçëå÷åíèè íà ñâîþ ñèëó âîëè. Íå ñëåäóåò íà ýòîì ýòàïå ññûëàòüñÿ íà ýòó êíèãó, ðàçâå ÷òî îí óæå âèäåë åå è ãîòîâ îáñóäèòü ñ
âàìè. Ïîñòàðàéòåñü íå âåøàòü íà íåãî ÿðëûê àëêîãîëèêà. Îí äîëæåí ñäåëàòü âûâîäû ñàì. Åñëè îí ïðèäåðæèâàåòñÿ ìíåíèÿ, ÷òî
ìîæåò êîíòðîëèðîâàòü ïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ, ñîãëàñèòåñü ñ íèì.
Íî ñêàæèòå åìó, ÷òî åñëè äåëî çàøëî äàëåêî, òî ðàññ÷èòûâàòü
òîëüêî íà ñâîè ñèëû íåëüçÿ.
Ïðîäîëæàéòå ãîâîðèòü îá àëêîãîëèçìå êàê î áîëåçíè,
êàê î ñìåðòåëüíî îïàñíîì íåäóãå. Ðàññêàæèòå åìó î ôèçè÷åñêèõ è ïñèõè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèÿõ ýòîãî çàáîëåâàíèÿ. Ãîâîðèòå â îñíîâíîì î âàøåì îïûòå. Îáúÿñíèòå, ÷òî òå, êòî íå
ïîíèìàåò ñåðüåçíîñòè ñâîåãî ïîëîæåíèÿ, îáðå÷åíû. Âðà÷è,
íàâåðíîå, ïðàâû, êîãäà íå õîòÿò îáúÿñíÿòü àëêîãîëèêàì, ê
÷åìó â êîíå÷íîì ñ÷åòå ïðèâîäèò ïîòðåáëåíèå àëêîãî-
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ëÿ, åñëè, êîíå÷íî, òàêîé ðàññêàç íå âåäåò ê êàêèì-ëèáî ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòàì. Íî âû ìîæåòå ãîâîðèòü î áåçíàäåæíîñòè ïîëîæåíèÿ áîëüíûõ àëêîãîëèçìîì, ïîòîìó ÷òî âû ïðåäëàãàåòå ðåøåíèå ïðîáëåìû. Ñêîðåå âñåãî, âàø çíàêîìûé ñîãëàñèòñÿ, ÷òî ó íåãî åñòü ìíîãèå, åñëè íå âñå, ñèìïòîìû àëêîãîëèçìà. Åñëè åãî âðà÷ ñ÷èòàåò íóæíûì ñêàçàòü åìó, ÷òî îí
àëêîãîëèê, òåì ëó÷øå äëÿ âàñ. Äàæå åñëè âàø çíàêîìûé íå
ñîãëàñèòñÿ ñ òåì, ÷òî îí àëêîãîëèê, ó íåãî ïîÿâèòñÿ ëþáîïûòñòâî, ñâÿçàííîå ñ âàøèì ñëó÷àåì. Ïîäâåäèòå åãî ê òîìó, ÷òîáû îí çàäàë âàì âîïðîñ, êàê âàì óäàëîñü áðîñèòü ïèòü. Ðàññêàæèòå åìó âñþ ïðàâäó, êàê ýòî ïðîèçîøëî. Ïîä÷åðêíèòå äóõîâíóþ ñòîðîíó âàøåãî èñöåëåíèÿ. Åñëè âû èìååòå äåëî ñ àãíîñòèêîì èëè àòåèñòîì, ïîä÷åðêíèòå, ÷òî îí íå äîëæåí ñîãëàøàòüñÿ ñ âàøèì ïîíèìàíèåì Áîãà. Îí ìîæåò ñôîðìèðîâàòü ñâîå
ïðåäñòàâëåíèå î Áîãå, ãëàâíîå, ÷òîáû îí áûë ãîòîâ ïîâåðèòü â
Ñèëó áîëåå ìîãóùåñòâåííóþ, ÷åì îí, è æèòü, ðóêîâîäñòâóÿñü
äóõîâíûìè ïðèíöèïàìè.
Êîãäà âû áåñåäóåòå ñ òàêèì ÷åëîâåêîì, ïîëüçóéòåñü áûòîâûì ÿçûêîì äëÿ îïèñàíèÿ äóõîâíûõ ïðèíöèïîâ. Íå íóæíî êàñàòüñÿ åãî ïðåäóáåæäåíèé, ñâÿçàííûõ ñ îïðåäåëåííûìè òåîëîãè÷åñêèìè òåðìèíàìè è èäåÿìè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ó íåãî íåò ïîëíîé ÿñíîñòè. Ñòàðàéòåñü íå ïîäíèìàòü ýòèõ âîïðîñîâ, êàêèìè áû
íè áûëè âàøè ñîáñòâåííûå óáåæäåíèÿ.
Åñëè âàø ïîäîïå÷íûé ïðèíàäëåæèò ê îïðåäåëåííîé ðåëèãèè,
òî åãî ðåëèãèîçíîå îáðàçîâàíèå ìîæåò áûòü áîëüøèì, ÷åì âàøå.
Â ýòîì ñëó÷àå îí ìîæåò óñîìíèòüñÿ â òîì, ÷òî âû ìîæåòå äîáàâèòü ÷òî-ëèáî íîâîå ê òîìó, ÷òî åìó èçâåñòíî. Íî îí çàõî÷åò óçíàòü, ïî÷åìó ðåëèãèîçíûå óáåæäåíèÿ íå ïîìîãëè åìó, â òî âðåìÿ
êàê ïîìîãëè âàì. Âîçìîæíî, åãî ñëó÷àé ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç òåõ,
êîãäà îäíîé âåðû íåäîñòàòî÷íî. Âåðà, ÷òîáû áûòü äåéñòâåííîé, äîëæíà ñî÷åòàòüñÿ ñ æåðòâåííîñòüþ è áåñêîðûñòíûìè ïîñòóïêàìè, íàïðàâëåííûìè íà ñîçèäàíèå. Ïîçâîëüòå åìó óáåäèòüñÿ, ÷òî âû íå íàìåðåíû ó÷èòü åãî äîãìàòàì ðåëèãèè. Ïðèçíàéòå,

÷òî îí çíàåò áîëüøå îá ýòîì, ÷åì âû, íî îáðàòèòå åãî âíèìàíèå íà
òî, ÷òî, êàê íè ãëóáîêè åãî çíàíèÿ è âåðà, îí, ïîõîæå, íå ñìîã èñïîëüçîâàòü èõ â ïîëíîé ìåðå, èíà÷å íå ñòàë áû ïèòü. Âîçìîæíî,
íàø ðàññêàç ïîìîæåò åìó óâèäåòü, ãäå íà ïðàêòèêå îí íå ñóìåë
îñóùåñòâèòü òàê õîðîøî èçâåñòíûå åìó ïðèíöèïû. Ìû íå
ïðåäñòàâëÿåì êàêóþ-ëèáî âåðó èëè ðåëèãèþ. Ìû îïåðèðóåì
ïðèíöèïàìè, îáùèìè äëÿ áîëüøèíñòâà ðåëèãèé.
Ðàññêàæèòå î Ïðîãðàììå äåéñòâèé, êîòîðîé âû ñëåäîâàëè,
îáúÿñíèòå, êàê âû äàëè îöåíêó ñâîåé æèçíè ñ íðàâñòâåííûõ ïîçèöèé, êàê ïåðåñìîòðåëè ñâîå ïðîøëîå è ïî÷åìó òåïåðü õîòèòå
ïîìî÷ü åìó. Âàæíî, ÷òîáû îí ïîíÿë, ÷òî âàøè ïîïûòêè ïåðåäàòü åìó âñå, ÷òî âû çíàåòå, èãðàþò âàæíóþ ðîëü â âàøåì ñîáñòâåííîì èçëå÷åíèè. Ôàêòè÷åñêè îí ìîæåò ïîìî÷ü âàì áîëüøå, ÷åì âû åìó. Îáúÿñíèòå åìó, ÷òî îí âàì íè÷åì íå îáÿçàí, ÷òî
âû ïðîñòî íàäååòåñü, ÷òî îí ïîìîæåò äðóãèì, êîãäà ðåøèò ñîáñòâåííûå ïðîáëåìû. Íàïîìíèòå åìó, ÷òî âàæíåå çàáîòèòüñÿ î
áëàãå äðóãèõ, ÷åì î ñâîåì ñîáñòâåííîì. Äàéòå åìó ïîíÿòü, ÷òî
âû íå õîòèòå ïðèíóæäàòü åãî ê ÷åìó-ëèáî, ÷òî îí ìîæåò íå âñòðå÷àòüñÿ ñ âàìè, åñëè íå çàõî÷åò. Âû íå îáèäèòåñü, åñëè îí íå çàõî÷åò èìåòü äåëî ñ âàìè, òàê êàê îí óæå ïîìîã âàì áîëüøå, ÷åì
âû åìó. Åñëè âàøè âûñêàçûâàíèÿ áûëè çäðàâûìè, ñïîêîéíûìè
è ïðîíèêíóòûìè ïîíèìàíèåì, òî, âîçìîæíî, âàì óäàñòñÿ ïðèîáðåñòè äðóãà. Ìîæåò áûòü, åãî îáåñïîêîèëî òî, ÷òî âû ãîâîðèëè
îá àëêîãîëèçìå. Õîðîøî, åñëè ýòî òàê. ×åì îò÷àÿííåå îí ÷óâñòâóåò ñåáÿ â ýòîò ìîìåíò, òåì ëó÷øå, èáî ýòî ìîæåò çàñòàâèòü
åãî ñëåäîâàòü âàøèì ñîâåòàì.
Âàø êàíäèäàò ìîæåò îáîñíîâàòü, ïî÷åìó åìó íå íóæíî
ñëåäîâàòü âñåì ïóíêòàì Ïðîãðàììû. Åìó ìîæåò ïîêàçàòüñÿ
íåïðèÿòíîé ìûñëü î ðåøèòåëüíîé ïåðåîöåíêå ñâîåé æèçíè ñ
íðàâñòâåííûõ ïîçèöèé, â ÷àñòíîñòè, íåîáõîäèìîñòü îáñóæäàòü âñå ýòî ñ êåì-ëèáî. Íå ïûòàéòåñü îïðîâåðãàòü åãî âçãëÿäû. Ðàññêàæèòå òîëüêî, ÷òî âû êîãäà-òî ÷óâñòâîâàëè òî æå
ñàìîå, íî ÷òî âû ñîìíåâàåòåñü, ÷òî ñóìåëè áû äîáèòü-
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ñÿ ïðîãðåññà, åñëè áû íå âûïîëíèëè ýòîò ïóíêò Ïðîãðàììû ïðàêòè÷åñêè. Âî âðåìÿ ïåðâîãî âèçèòà ðàññêàæèòå åìó î Áðàòñòâå
Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ. Åñëè ó íåãî ïîÿâèòñÿ èíòåðåñ, äàéòå åìó
ýêçåìïëÿð ýòîé êíèãè.
Åñëè âàø íîâûé äðóã íå õî÷åò ãîâîðèòü î ñåáå, íå ïðèíóæäàéòå åãî ê ýòîìó. Îí äîëæåí îáäóìàòü âñå, î ÷åì âû áåñåäîâàëè.
Åñëè âàøà áåñåäà ïðîäëèòñÿ, ïóñòü îí ãîâîðèò î òîì, ÷òî åãî èíòåðåñóåò áîëüøå âñåãî. Èíîãäà ÷åëîâåê ãîâîðèò, ÷òî îí ãîòîâ íåìåäëåííî âçÿòüñÿ çà äåëî, è ó âàñ ìîæåò âîçíèêíóòü æåëàíèå ïîääåðæàòü åãî. Òàêàÿ ïîñïåøíîñòü ÷àñòî âðåäèò äåëó. Åñëè ïîçäíåå
ó íåãî âîçíèêíóò ïðîáëåìû, îí áóäåò ñ÷èòàòü, ÷òî âèíîâàòû â ýòîì
âû, òàê êàê âû âûíóäèëè åãî ïðèíÿòü ðåøåíèå. Â îáùåíèè ñ àëêîãîëèêàìè ëó÷øå âñåãî íå ïðîÿâëÿòü ÷ðåçìåðíîãî ðâåíèÿ è íå âûêàçûâàòü ñòðåìëåíèÿ ïåðåäåëàòü èõ. Íèêîãäà íå ïûòàéòåñü ñíèñõîäèòü ê àëêîãîëèêàì ñ ìîðàëüíûõ è äóõîâíûõ âûñîò. Ïðîñòî ðàññêàæèòå åìó î äóõîâíûõ ñðåäñòâàõ èñöåëåíèÿ è î òîì, êàê îíè
ïîìîãëè âàì. Ïðåäëîæèòå åìó âàøó ïîìîùü è äðóæáó. Ñêàæèòå
åìó, ÷òî åñëè îí õî÷åò áðîñèòü ïèòü, âû ñäåëàåòå âñå, ÷òîáû ïîìî÷ü åìó.
Åñëè åãî íå èíòåðåñóåò âàøå ïðåäëîæåíèå, åñëè îí õî÷åò, ÷òîáû âû áûëè ïðîñòî åãî áàíêèðîì èëè íÿí÷èëèñü ñ íèì âî âðåìÿ
åãî çàïîåâ, îñòàâüòå åãî íà âðåìÿ, ïîêà åãî íàñòðîé íå ïåðåìåíèòñÿ. Âîçìîæíî, ýòî ïðîèçîéäåò íåêîòîðîå âðåìÿ ñïóñòÿ, êîãäà
åãî ñîñòîÿíèå óõóäøèòñÿ.
Åñëè îí èñêðåííå çàèíòåðåñîâàëñÿ è õî÷åò ñíîâà óâèäåòüñÿ ñ
âàìè, ïîïðîñèòå åãî ïî÷èòàòü ýòó êíèãó ïåðåä âàøåé íîâîé âñòðå÷åé. Ýòî ïîìîæåò åìó ïðèíÿòü ðåøåíèå. Íå íóæíî îêàçûâàòü íà
íåãî äàâëåíèå, îíî íåæåëàòåëüíî, îò êîãî áû îíî íè èñõîäèëî: îò
âàñ, îò åãî äðóçåé, îò æåíû. Åñëè åìó ñóæäåíî îáðåñòè Áîãà, æåëàíèå äîëæíî ðîäèòüñÿ â íåì ñàìîì.
Åñëè åìó êàæåòñÿ, ÷òî îí ìîæåò äîáèòüñÿ ðåçóëüòàòîâ êàêèìëèáî äðóãèì ïóòåì èëè ïðåäïî÷èòàåò èíîé ñïîñîá äóõîâíîãî èñöåëåíèÿ, ïóñòü îí ñëåäóåò ãîëîñó ñâîåãî ñîçíàíèÿ.

Ó íàñ íåò ìîíîïîëèè íà äóõîâíîå îáùåíèå ñ Áîãîì. Íàø ïîäõîä îêàçàëñÿ ïëîäîòâîðíûì, ïîýòîìó ìû ðåêîìåíäóåì ñëåäîâàòü íàøåìó ïðèìåðó. Îáðàòèòå åãî âíèìàíèå íà òî, ÷òî ó àëêîãîëèêîâ ìíîãî îáùåãî, è çàâåðüòå åãî â âàøåé ãîòîâíîñòè ïîìî÷ü.
Ïóñòü íà ýòîì âàøà âñòðå÷à çàêîí÷èòñÿ.
Íå îò÷àèâàéòåñü, åñëè âû íå íàéäåòå áûñòðîãî îòêëèêà. Ïîïûòàéòåñü íàéòè äðóãîãî ïðîòåæå è ñäåëàéòå íîâóþ ïîïûòêó ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ. Íàâåðíÿêà âû íàéäåòå êîãî-òî, êòî áóäåò â
îò÷àÿííîì ïîëîæåíèè è ðàäîñòíî ïðèìåò ïðåäëîæåííóþ âàìè
ïîìîùü. Ìû ñ÷èòàåì áåññìûñëåííîé òðàòîé âðåìåíè ïîïûòêè
ïðåñëåäîâàòü ÷åëîâåêà, êîòîðûé íå ìîæåò èëè íå õî÷åò ñîòðóäíè÷àòü ñ âàìè. Åñëè âû îñòàâèòå òàêîãî ÷åëîâåêà íà âðåìÿ, îí
âñêîðå ìîæåò ïîíÿòü, ÷òî ñàìîìó åìó íå ñïðàâèòüñÿ ñî ñâîåé
áåäîé. Òðàòèòü ñëèøêîì ìíîãî âðåìåíè íà îäíîãî ÷åëîâåêà —
çíà÷èò ëèøèòü äðóãèõ øàíñîâ íà÷àòü íîâóþ ñ÷àñòëèâóþ æèçíü.
Îäèí èç ÷ëåíîâ íàøåãî áðàòñòâà íå ñìîã äîáèòüñÿ óñïåõà ñ ïåðâûìè ïÿòüþ-øåñòüþ àëêîãîëèêàìè, êîòîðûì îí ïûòàëñÿ ïîìî÷ü.
Îí ÷àñòî ãîâîðèò, ÷òî, åñëè áû îí ïðîäîëæàë ðàáîòàòü òîëüêî ñ
íèìè, îí ëèøèë áû øàíñà ìíîãèõ äðóãèõ, êîòîðûõ åìó óäàëîñü
âåðíóòü ê íîðìàëüíîé æèçíè.
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî âû ïðèøëè ê ñâîåìó ïðîòåæå âòîðîé ðàç.
Îí ïðî÷èòàë ýòó êíèãó è ãîâîðèò, ÷òî îí ãîòîâ ïðîéòè âñå Äâåíàäöàòü øàãîâ ïðîãðàììû èñöåëåíèÿ. Ïîñêîëüêó âû ñàìè êîãäà-òî
ïðîøëè ýòîò ïóòü, âû ñìîæåòå äàòü åìó ìàññó ïðàêòè÷åñêèõ ñîâåòîâ. Äàéòå åìó ïîíÿòü, ÷òî, åñëè îí ïðèíÿë ðåøåíèå âñòàòü íà ïóòü
èñöåëåíèÿ è ãîòîâ ðàññêàçàòü âàì èñòîðèþ ñâîåé æèçíè, âû îõîòíî âûñëóøàåòå åãî, íî íå íàñòàèâàéòå íà ýòîì, åñëè îí õî÷åò äîâåðèòüñÿ êîìó-òî äðóãîìó.
Âîçìîæíî, îí ðàçîðåí è åìó íåãäå æèòü. Âû ìîæåòå ïîìî÷ü åìó íàéòè ðàáîòó èëè îêàçàòü åìó íåêîòîðóþ ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü. Íî ýòî íå äîëæíî èäòè â óùåðá âàøèì ñîáñòâåííûì îáÿçàòåëüñòâàì ïåðåä ñåìüåé èëè êðåäèòîðàìè. Âîçìîæíî, âû çàõîòèòå âçÿòü åãî ê ñåáå äîìîé íà íåñêîëüêî äíåé.
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Íî áóäüòå áëàãîðàçóìíû. Ýòî ìîæíî äåëàòü òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ
âàøåé ñåìüè, è âû äîëæíû áûòü óâåðåíû, ÷òî ÷åëîâåê íå õî÷åò
âñåãî ëèøü âîñïîëüçîâàòüñÿ âàøèìè äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè,
ñâÿçÿìè è êâàðòèðîé. Ïîçâîëèâ òàêîå îòíîøåíèå ê ñåáå, âû ïðè÷èíèòå åìó âðåä. Ýòî áóäåò îçíà÷àòü, ÷òî âû ïîçâîëÿåòå åìó áûòü
íåèñêðåííèì. Âû áóäåòå ñïîñîáñòâîâàòü åãî ðàçðóøåíèþ, à íå âûçäîðîâëåíèþ.
Íå ñòàðàéòåñü óéòè îò îòâåòñòâåííîñòè, íî, óæ åñëè âû áåðåòå
åå íà ñåáÿ, áóäüòå óâåðåíû, ÷òî âû ïîñòóïàåòå ïðàâèëüíî. Ïîìîùü
äðóãèì — îñíîâà âàøåãî èñöåëåíèÿ. Íåäîñòàòî÷íî ëèøü èçðåäêà
ñîâåðøàòü êàêîé-ëèáî äîáðûé ïîñòóïîê. Âû äîëæíû áûòü äîáðûì ñàìàðèòÿíèíîì êàæäûé äåíü, åñëè âîçíèêíåò òàêàÿ íåîáõîäèìîñòü. Ýòî ìîæåò îçíà÷àòü äëÿ âàñ áåññîííûå íî÷è, îòêàç îò
óäîâîëüñòâèé, ïîìåõè â âàøåé ðàáîòå. Âîçìîæíî, âàì ïðèäåòñÿ
äàâàòü êîìó-òî äåíüãè è òåðïåòü ïðèñóòñòâèå â äîìå ïîñòîðîííåãî ÷åëîâåêà, äàâàòü ñîâåòû îáåçóìåâøèì ðîäñòâåííèêàì è æåíàì, áåç êîíöà õîäèòü â ïîëèöèþ, â ñóä, â áîëüíèöó, â òþðüìó, â
ïñèõèàòðè÷åñêèå è íàðêîëîãè÷åñêèå ëå÷åáíèöû. Â ëþáîå âðåìÿ
äíÿ è íî÷è ó âàñ áóäåò çâîíèòü òåëåôîí. Âàøà æåíà áóäåò æàëîâàòüñÿ, ÷òî âû ìàëî óäåëÿåòå åé âíèìàíèÿ. Ïüÿíèöà ìîæåò ñëîìàòü ìåáåëü â âàøåé êâàðòèðå èëè ïðîæå÷ü ìàòðàñ. Âàì ïðèäåòñÿ ñ íèì äðàòüñÿ, åñëè îí ñòàíåò áóéíûì. Âàì ïðèäåòñÿ âûçûâàòü
âðà÷à è â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî óêàçàíèÿìè äàâàòü óñïîêîèòåëüíûå
ëåêàðñòâà âàøåìó ïðîòåæå. Â äðóãîé ðàç âàì ïðèäåòñÿ ïîñûëàòü
çà ïîëèöèåé èëè âûçûâàòü “ñêîðóþ ïîìîùü”. Âðåìÿ îò âðåìåíè
âû áóäåòå ñòàëêèâàòüñÿ ñî âñåì ýòèì.
Ìû ðåäêî ïîçâîëÿåì àëêîãîëèêàì æèòü ó íàñ â äîìàõ äîëãîå
âðåìÿ. Ýòî ïëîõî äëÿ íèõ ñàìèõ è èíîãäà ñîçäàåò ñåðüåçíûå ïðîáëåìû â ñåìüå õîçÿèíà.
Åñëè àëêîãîëèê íå õî÷åò ñëåäîâàòü Ïðîãðàììå, íå íóæíî ïîðûâàòü ñâÿçè ñ åãî ñåìüåé. Ïðîäîëæàéòå ïîääåðæèâàòü äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ. Ïðåäëîæèòå ÷ëåíàì ñåìüè äóõîâíûé ïóòü æèçíè. Åñëè îíè ïðèìóò âàøè ïðèíöèïû, øàíñû íà âûçäîðîâëåíèå

ãëàâû ñåìüè ïîâûñÿòñÿ. Äàæå åñëè îí áóäåò ïðîäîëæàòü ïèòü,
æèçíü ñåìüè ñòàíåò áîëåå ñíîñíîé.
Àëêîãîëèêè, ñïîñîáíûå ñàìîñòîÿòåëüíî áðîñèòü ïèòü è ãîòîâûå
ñäåëàòü ýòî, íå íóæäàþòñÿ â áëàãîòâîðèòåëüíîñòè â îáùåïðèíÿòîì
ñìûñëå ñëîâà. Ëþäè, êîòîðûå êëÿí÷àò äåíüãè è ïðîñÿòñÿ íà íî÷ëåã,
äàæå íå íà÷àâ áîðîòüñÿ ñ àëêîãîëåì, íàõîäÿòñÿ íà íåâåðíîì ïóòè.
Îäíàêî ìû èçî âñåõ ñèë ïûòàåìñÿ ïîìî÷ü âî âñåì ýòîì, åñëè óâåðåíû, ÷òî ÷åëîâåê ïðèíÿë ðåøåíèå áðîñèòü ïèòü. Ìîæåò ïîêàçàòüñÿ,
÷òî ìû íåïîñëåäîâàòåëüíû, íî ýòî íå òàê.
Äåëî íå â òîì, ÷òîáû îêàçûâàòü èëè íå îêàçûâàòü ïîìîùü
êîìó-òî. Îñíîâíîé âîïðîñ: êîãäà è êàê îêàçûâàòü ïîìîùü? Èìåííî ýòî ÷àñòî îïðåäåëÿåò óñïåõ èëè íåóäà÷ó â ðàáîòå ñ àëêîãîëèêàìè. Êàê òîëüêî ìû âñòàåì íà ïóòü îêàçàíèÿ óñëóã, àëêîãîëèêè íåìåäëåííî íà÷èíàþò ïîëàãàòüñÿ íà íàñ, âìåñòî òîãî ÷òîáû
ïîëàãàòüñÿ íà Áîãà. Îíè òðåáóþò òî îäíîãî, òî äðóãîãî, çàÿâëÿÿ,
÷òî íå ìîãóò ñïðàâèòüñÿ ñ àëêîãîëåì, ïîêà èì íå ïîìîãóò íàëàäèòü èõ ìàòåðèàëüíóþ æèçíü. ×åïóõà. Ìíîãèå èç íàñ íà ñâîåé
øêóðå ïîçíàëè îäíó ïðîñòóþ èñòèíó — åñòü ó íàñ ðàáîòà èëè íåò
åå, åñòü æåíà èëè íåò, ìû ïðîäîëæàåì ïèòü, ïîêà ïîëàãàåìñÿ â
ïåðâóþ î÷åðåäü íà ëþäåé, à íå íà Áîãà.
Íåîáõîäèìî, ÷òîáû â ñîçíàíèå àëêîãîëèêà âðåçàëàñü ìûñëü,
÷òî îí ìîæåò èçëå÷èòüñÿ âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, ÷òî ñäåëàþò
äðóãèå. Åäèíñòâåííîå óñëîâèå — ïðåïîðó÷èòü ñåáÿ Áîãó è, ðóêîâîäñòâóÿñü íðàâñòâåííîñòüþ, ïðîâåñòè áîëüøóþ ÷èñòêó â ñâîåì
õîçÿéñòâå.
Òåïåðü îòíîñèòåëüíî äîìàøíèõ ïðîáëåì. Àëêîãîëèêó ìîãóò
ãðîçèòü ðàçâîä, óõîä æåíû èç äîìà èëè ïðîñòî ñîõðàíÿþùèåñÿ
íàòÿíóòûå îòíîøåíèÿ. Êîãäà âàø ïîäîïå÷íûé êîìïåíñèðîâàë,
êàê ìîã, óùåðá, íàíåñåííûé åãî ïîâåäåíèåì ñâîåé ñåìüå, è
ïîäðîáíî îáúÿñíèë ñâîèì äîìàøíèì íîâûå ïðèíöèïû, êîòîðûìè îí ñîáèðàåòñÿ ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ â áóäóùåì, îí äîëæåí
íà÷àòü âîïëîùàòü ýòè ïðèíöèïû â ñâîåì ïîâåäåíèè äîìà, êîíå÷íî, åñëè ó íåãî åñòü äîì. Õîòÿ åãî ñåìüÿ ìîæåò áûòü âèíîâàòà
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ïåðåä íèì, îí íå äîëæåí îáðàùàòü íà ýòî âíèìàíèå. Îí äîëæåí ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîé äóõîâíûé ðîñò. Ñïîðîâ è îáâèíåíèé íóæíî èçáåãàòü êàê ÷óìû. Âî ìíîãèõ ñåìüÿõ ñäåëàòü ýòî
íåëåãêî, íî íåîáõîäèìî äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ. Ñïîêîéíûå, ðîâíûå îòíîøåíèÿ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ îêàçûâàþò îãðîìíîå âëèÿíèå íà àòìîñôåðó â ñåìüå. Ëþäè ñ ðåçêî îòëè÷àþùèìèñÿ õàðàêòåðàìè îáíàðóæèâàþò, ÷òî ó íèõ åñòü îñíîâà äëÿ âçàèìîïîíèìàíèÿ. Ïîñòåïåííî âñå ÷ëåíû ñåìüè îñîçíàþò è ïðèçíàþò ñâîè íåäîñòàòêè.
Ñîçäàåòñÿ îñíîâà äëÿ èõ îáñóæäåíèÿ â îáñòàíîâêå äðóæåëþáèÿ è âçàèìîïîìîùè.
Óâèäåâ îùóòèìûå ðåçóëüòàòû, ñåìüÿ, ñêîðåå âñåãî, íå çàõî÷åò ñâåðíóòü ñ ýòîãî ïóòè. Ñî âðåìåíåì ìíîãèå ïðîáëåìû
âçàèìíîãî îáùåíèÿ óéäóò ñàìè ñîáîé ïðè óñëîâèè, ÷òî àëêîãîëèê ïðîäîëæèò ñîáëþäàòü òðåçâîñòü, ïðîÿâëÿòü âíèìàíèå
è ãîòîâíîñòü ïîìî÷ü, íåçàâèñèìî îò òîãî, ÷òî ãîâîðèò èëè äåëàåò êòî-ëèáî èç ÷ëåíîâ ñåìüè. Êîíå÷íî, ìû íå âñåãäà áûâàåì íà óðîâíå ýòèõ òðåáîâàíèé. Íî íóæíî íåìåäëåííî ïîïûòàòüñÿ èñïðàâèòü ñîäåÿííîå çëî, èíà÷å ðàñïëàòîé çà ýòî áóäåò çàïîé.
Åñëè ñóïðóãè íå æèâóò âìåñòå èëè ðàçâåëèñü, íå ñëåäóåò
òîðîïèòüñÿ ñ âîññòàíîâëåíèåì ñåìüè. Ìóæ÷èíà äîëæåí áûòü
óâåðåí â ñâîåì èñöåëåíèè. Æåíà äîëæíà ïîíÿòü è ïðèíÿòü íîâûé îáðàç æèçíè ñâîåãî ìóæà. Åñëè èõ îòíîøåíèÿ âîçîáíîâÿòñÿ, îíè äîëæíû ñòðîèòüñÿ íà íîâîé îñíîâå, òàê êàê ïðåæíÿÿ
îêàçàëàñü íåïðî÷íîé. Ýòî îçíà÷àåò ñîâåðøåííî íîâûå îòíîøåíèÿ, íîâûé äóõ â îáùåíèè. Èíîãäà â îáîþäíûõ èíòåðåñàõ
ëó÷øå æèòü âðîçü. Ñîâåðøåííî ÿñíî, ÷òî íèêàêèõ ñòðîãèõ ïðàâèë çäåñü áûòü íå ìîæåò. Àëêîãîëèê äîëæåí äåíü çà äíåì
ïðîäîëæàòü âûïîëíÿòü ñâîþ ïðîãðàììó. Êîãäà ñîâìåñòíàÿ
æèçíü ñòàíåò âîçìîæíîé, îáå ñòîðîíû ïîéìóò ýòî.
Àëêîãîëèêè íå äîëæíû äóìàòü, ÷òî îíè íå ñìîãóò âûçäîðàâëèâàòü, íå âîññîåäèíèâøèñü ñ ñåìüåé. Ýòî íå òàê.

Â ðÿäå ñëó÷àåâ æåíà ïî òîé èëè èíîé ïðè÷èíå íèêîãäà íå ñìîæåò
âåðíóòüñÿ ê ìóæó. Íàïîìíèòå âàøåìó äðóãó, ÷òî åãî âûçäîðîâëåíèå íå çàâèñèò îò ëþäåé. Îíî çàâèñèò òîëüêî îò åãî âçàèìîîòíîøåíèé ñ Áîãîì. Ìû áûëè ñâèäåòåëÿìè èñöåëåíèÿ ëþäåé,
êîòîðûå òàê íèêîãäà è íå âîññîåäèíèëèñü ñî ñâîèìè ñåìüÿìè.
Âèäåëè ìû è òàêèõ, êîòîðûå ñëèøêîì áûñòðî âîññîåäèíÿëèñü ñ
ñåìüåé è íà÷èíàëè ñíîâà ïèòü.
Âû äîëæíû âìåñòå ñ âàøèì ïîäîïå÷íûì äåíü çà äíåì äâèãàòüñÿ ïî ïóòè äóõîâíîãî ïðîãðåññà. Åñëè âû áóäåòå íàñòîé÷èâû,
íà÷íóò ïðîèñõîäèòü çàìå÷àòåëüíûå âåùè. Îãëÿäûâàÿñü íàçàä,
ìû ïîíèìàåì, ÷òî âñå, ñëó÷èâøååñÿ ñ íàìè ïîñëå òîãî, êàê ìû
îòäàëè ñåáÿ â ðóêè Áîãà, íàìíîãî ïðåâçîøëî íàøè ïëàíû è îæèäàíèÿ. Ñëåäóéòå âåëåíèÿì Âûñøåé Ñèëû è ñî âðåìåíåì âû áóäåòå æèòü â íîâîì, çàìå÷àòåëüíîì ìèðå, êàêèìè áû íè áûëè âàøè
òåïåðåøíèå îáñòîÿòåëüñòâà.
Ïîìîãàÿ àëêîãîëèêó è åãî ñåìüå, âû íè â êîåì ñëó÷àå íå
äîëæíû ïðèíèìàòü ó÷àñòèÿ â èõ ññîðàõ. Ýòèì âû ìîæåòå ëèøèòü
ñåáÿ âîçìîæíîñòè ïîìîãàòü ýòèì ëþäÿì â äàëüíåéøåì. Íî
íàïîìèíàéòå ñåìüå, ÷òî âàø ïîäîïå÷íûé î÷åíü áîëåí è ÷òî ê
íåìó ñëåäóåò îòíîñèòüñÿ êàê ê áîëüíîìó ÷åëîâåêó. Ïðåäóïðåäèòå èõ, ÷òî íå íóæíî âûçûâàòü ó áîëüíîãî çëîáó èëè ðåâíîñòü.
Îáúÿñíèòå, ÷òî íåäîñòàòêè åãî õàðàêòåðà íå èñ÷åçíóò çà îäèí
äåíü. Ïîêàæèòå èì, ÷òî îí âñòàë íà ïóòü äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ,
ïîïðîñèòå èõ áûòü òåðïåëèâûìè è ïîìíèòü î òîì, êàê âàæíî
äëÿ íåãî áûòü òðåçâûì.
Åñëè âàì óäàëîñü ðåøèòü âàøè ñîáñòâåííûå äîìàøíèå ïðîáëåìû, ðàññêàæèòå ñåìüå âàøåãî ïîäîïå÷íîãî, êàê âàì óäàëîñü
ýòî ñäåëàòü. Òàêèì îáðàçîì, íå çàíèìàÿñü êðèòèêîé, âû ñìîæåòå
íàïðàâèòü èõ íà ïðàâèëüíûé ïóòü. Äà è ðàññêàç î òîì, êàê âû ñ
æåíîé, ïðåîäîëåâ âñå òðóäíîñòè, îáðåëè íîâîå ïîíèìàíèå, ñòîèò
áîëüøå, ÷åì ëþáàÿ êðèòèêà.
Åñëè ìû äóõîâíî âûçäîðàâëèâàåì, ìû ìîæåì äåëàòü âñå
òî, ÷òî íå ðåêîìåíäóåòñÿ äåëàòü àëêîãîëèêàì. Ïðèíÿòî
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ñ÷èòàòü, ÷òî íàì íåëüçÿ ïîÿâëÿòüñÿ òàì, ãäå ïîòðåáëÿþò àëêîãîëü, ÷òî ìû íå äîëæíû äåðæàòü åãî ó ñåáÿ äîìà, ÷òî íàì ñòî¢èò
èçáåãàòü ïüþùèõ äðóçåé, ÷òî íåëüçÿ ñìîòðåòü ôèëüìû, â êîòîðûõ
ïîêàçûâàþò ñöåíû ñ âûïèâêîé, ÷òî ìû íå äîëæíû çàõîäèòü â áàðû,
÷òî íàøèì äðóçüÿì íåîáõîäèìî ïðÿòàòü áóòûëêè, êîãäà ìû ïðèõîäèì ê íèì â äîì, ÷òî ìû íå äîëæíû äóìàòü îá àëêîãîëå è íàì íå
ñëåäóåò íàïîìèíàòü î íåì. Íàø îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî ýòî íå òàê.
Åæåäíåâíî ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñî âñåìè ýòèìè ñèòóàöèÿìè,
êîòîðûå ìû ÿêîáû äîëæíû èçáåãàòü. Àëêîãîëèê, êîòîðûé íå
ìîæåò èìåòü äåëî ñî âñåì ýòèì, âñå åùå íå èçáàâèëñÿ îò òîãî
îáðàçà ìûøëåíèÿ, êîòîðûé ñîïóòñòâóåò àëêîãîëèçìó. Åãî äóõîâíûé ñòàòóñ åùå íå çàêðåïèëñÿ. Èáî âûõîäèò, ÷òî åãî åäèíñòâåííûé øàíñ ñòàòü òðåçâûì — ýòî æèòü ãäå-íèáóäü â Ãðåíëàíäèè, íî
âåäü äàæå òàì ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ýñêèìîñ ñ áóòûëêîé âèñêè, êîòîðûé âñå ïîãóáèò. Ïîãîâîðèòå ñ ëþáîé æåíùèíîé, êîòîðàÿ ïîñûëàëà ñâîåãî ìóæà â îòäàëåííûå ìåñòà â íàäåæäå, ÷òî òàì åìó óäàñòñÿ èçáåæàòü àëêîãîëüíûõ ïðîáëåì!
Ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, ëþáàÿ ñõåìà áîðüáû ñ àëêîãîëèçìîì,
îñíîâàííàÿ íà òîì, ÷òîáû îãðàäèòü àëêîãîëèêà îò ñîáëàçíîâ,
îáðå÷åíà íà íåóäà÷ó. Åñëè àëêîãîëèê ñòàðàåòñÿ ñïðÿòàòüñÿ îò
àëêîãîëÿ, åìó, âîçìîæíî, ýòî íà âðåìÿ è óäàñòñÿ, íî îáû÷íî âñå
êîí÷àåòñÿ ñèëüíåéøèì çàïîåì. Ìû èñïðîáîâàëè âñå ýòè ìåòîäû. Ïîïûòêè ñîâåðøèòü íåâîçìîæíîå âñåãäà îêàí÷èâàëèñü íåóäà÷åé.
Òàêèì îáðàçîì, íàøà öåëü ñîñòîèò íå â òîì, ÷òîáû èçáåãàòü òåõ
ìåñò, ãäå âûïèâàþò, åñëè ó íàñ åñòü îñíîâàíèÿ íàõîäèòüñÿ òàì. Ýòî
âêëþ÷àåò áàðû, íî÷íûå êëóáû, òàíöû, ïðèåìû, ñâàäüáû è äàæå
îáû÷íûå êóòåæè. ×åëîâåêó, èìåâøåìó äåëî ñ àëêîãîëèêàìè, ýòî
ìîæåò ïîêàçàòüñÿ èñêóøåíèåì ñóäüáû, íî ýòî íå òàê.
Íå çàáûâàéòå, ÷òî ìû âûðàáîòàëè îäíî âàæíîå îãðàíè÷åíèå. Âñÿêèé ðàç ñïðàøèâàéòå ñåáÿ: “Åñòü ëè ó ìåíÿ êàêèåëèáî îáùåñòâåííûå, äåëîâûå èëè ëè÷íûå ïðè÷èíû, ÷òîáû

èäòè êóäà-ëèáî, ãäå áóäóò ïèòü äðóãèå, èëè ÿ õî÷ó óðâàòü íåìíîãî
çàïðåòíîãî óäîâîëüñòâèÿ â àòìîñôåðå ýòèõ ìåñò?” Åñëè ó âàñ åñòü
ïðè÷èíû, òî âàì íå÷åãî áîÿòüñÿ. Ìîæåòå ïîéòè, ìîæåòå îñòàòüñÿ,
äåëàéòå òî, ÷òî ñ÷èòàåòå ïðàâèëüíûì. Íî íóæíî áûòü óâåðåííûìè
â òîì, ÷òî âû ñòîèòå íà ïðî÷íîì äóõîâíîì îñíîâàíèè è ÷òî âû
ïðàâèëüíî îñîçíàåòå ñâîè ìîòèâû. Íå äóìàéòå î òîì, ÷òî âû èçâëå÷åòå èç ñèòóàöèè, äóìàéòå î òîì, ÷òî âû ïðèâíåñåòå â íåå. Íî
åñëè ó âàñ íåò óâåðåííîñòè â ñåáå, òî âàì ëó÷øå ïîòðàòèòü ýòî
âðåìÿ íà ðàáîòó ñ äðóãèì àëêîãîëèêîì.
Çà÷åì ñèäåòü ñ âûòÿíóòûì ëèöîì òàì, ãäå ïüþò, è âçäûõàòü
î ñòàðûõ äîáðûõ âðåìåíàõ? Åñëè âû ïðèñóòñòâóåòå íà êàêîì-òî
ðàäîñòíîì ñîáûòèè, ïîïûòàéòåñü íåñòè îêðóæàþùèì ðàäîñòü.
Åñëè ýòî äåëîâîå ñâèäàíèå, ýíåðãè÷íî çàíèìàéòåñü ñâîèì äåëîì.
Åñëè âû â êîìïàíèè ñ ÷åëîâåêîì, êîòîðûé õî÷åò çàêóñèòü â áàðå,
èäèòå ñ íèì â áàð! Ïóñòü âàøè äðóçüÿ çíàþò, ÷òî îíè íå äîëæíû
èç-çà âàñ ìåíÿòü ñâîèõ ïîâñåäíåâíûõ ïðèâû÷åê. Êàê-íèáóäü ïðè
ñëó÷àå îáúÿñíèòå èì, ïî÷åìó âû íå ìîæåòå ïèòü. Åñëè âû îáúÿñíèòå âñå êàê ñëåäóåò, ëèøü íåìíîãèå âïîñëåäñòâèè ïðåäëîæàò
âàì âûïèòü. Ïîêà âû ïèëè, âû âñå áîëüøå è áîëüøå óõîäèëè îò
îáû÷íîé æèçíè. Òåïåðü âû âîçâðàùàåòåñü ê íîðìàëüíîé æèçíè,
ïîýòîìó íå íóæíî èçáåãàòü îáùåíèÿ ñ ëþäüìè ïîòîìó òîëüêî, ÷òî
îíè óïîòðåáëÿþò ñïèðòíûå íàïèòêè.
Âàøå ìåñòî òåïåðü òàì, ãäå âû ìîæåòå ïðèíåñòè íàèáîëüøóþ
ïîëüçó äðóãèì, ïîýòîìó èäèòå òóäà, ãäå âû íóæíû. Åñëè äëÿ ýòîãî
âàì ïðèäåòñÿ ïîñåùàòü ñàìûå çëà÷íûå ìåñòà, íå áîéòåñü ýòîãî.
Ðóêîâîäñòâóÿñü òàêèìè ïîáóæäåíèÿìè, æèâèòå â ñàìîé ãóùå æèçíè, è Áîã óáåðåæåò âàñ îò áåä è íåñ÷àñòèé.
Ìíîãèå èç íàñ äåðæàò ñïèðòíûå íàïèòêè äîìà. Íàì îíè
íóæíû, ÷òîáû ïîìî÷ü íîâè÷êàì ïåðåæèòü òÿæåëûé ïåðèîä
ïîõìåëüÿ. Íåêîòîðûå èç íàñ óãîùàþò äðóçåé, åñëè òå íå àëêîãîëèêè. Äðóãèå ñ÷èòàþò, ÷òî ìû íèêîìó íå äîëæíû ïðåäëàãàòü àëêîãîëü. Ìû íèêîãäà íå ñïîðèì ïî ýòèì âîïðîñàì.
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Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî êàæäàÿ ñåìüÿ, èñõîäÿ èç îáñòîÿòåëüñòâ, äîëæíà
ðåøàòü ýòè âîïðîñû ñàìà.
Ìû ñòðåìèìñÿ íèêîãäà íå âûêàçûâàòü íåòåðïèìîñòè èëè
íåíàâèñòè ê ïîòðåáëåíèþ àëêîãîëÿ êàê òàêîâîìó. Îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî òàêîå îòíîøåíèå íèêîìó íå ïîìîãàåò. Êàæäûé àëêîãîëèê, ê êîòîðîìó ìû îáðàùàåìñÿ, îæèäàåò íàéòè â íàñ èìåííî
òàêîå îòíîøåíèå è èñïûòûâàåò îãðîìíîå îáëåã÷åíèå, êîãäà âèäèò, ÷òî ìû íå òðåáóåì ââåäåíèÿ “ñóõîãî çàêîíà”. Íåòåðïèìîñòü
ìîæåò îòòîëêíóòü àëêîãîëèêîâ, ÷üè æèçíè ìû ìîãëè áû ñïàñòè,
åñëè áû íå ïðîÿâèëè òàêîé ãëóïîñòè. Íå ñòîèò òàêæå ïðîïîâåäîâàòü äàæå óìåðåííîå ïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ, ïîòîìó ÷òî íè îäèí
ïüþùèé íå õî÷åò íè÷åãî ñëûøàòü î âûïèâêå îò òåõ, êòî íåíàâèäèò
àëêîãîëü.
Ìû íàäååìñÿ, ÷òî êîãäà-íèáóäü Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè ïîìîãóò ëþäÿì îñîçíàòü ñåðüåçíîñòü ïðîáëåìû àëêîãîëèçìà, íî ìû
ïðèíåñåì ìàëî ïîëüçû, åñëè áóäåì âûêàçûâàòü îæåñòî÷åíèå è
âðàæäåáíîñòü. Ïüþùèå íå çàõîòÿò äàæå ñëóøàòü íàñ.
Â êîíöå êîíöîâ, ìû ñàìè ñîçäàëè ñâîè ïðîáëåìû. Áóòûëêà
áûëà âñåãî ëèøü èõ ñèìâîëîì. Ê òîìó æå, ìû ïðåêðàòèëè áîðîòüñÿ ñ êåì-ëèáî èëè ñ ÷åì-ëèáî. Ìû äîëæíû âåñòè ñåáÿ èìåííî òàê!

ÃËÀÂÀ 8
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Íàøà êíèãà ðàññêàçûâàëà ïî÷òè èñêëþ÷èòåëüíî î ìóæ÷èíàõ.
Íî âåäü ñêàçàííîå íàìè â ðàâíîé ìåðå îòíîñèòñÿ è ê æåíùèíàì.
Ìû âñå áîëüøå ðàñïðîñòðàíÿåì íàøó äåÿòåëüíîñòü íà ïüþùèõ
æåíùèí. Åñòü âñå îñíîâàíèÿ óòâåðæäàòü, ÷òî ïüþùèå æåíùèíû
âîññòàíàâëèâàþò ñâîå çäîðîâüå òàê æå, êàê è ìóæ÷èíû, åñëè îíè
ñëåäóþò íàøèì ñîâåòàì.
Íî ñóäüáà êàæäîãî àëêîãîëèêà ñâÿçàíà ñ ñóäüáàìè åãî áëèçêèõ: æåíû, êîòîðàÿ äðîæèò îò ñòðàõà â îæèäàíèè ñëåäóþùåãî
äåáîøà, îòöà è ìàòåðè, êîòîðûå âèäÿò ãèáåëü ñûíà, êðóøåíèå åãî
æèçíè.
Ñðåäè íàñ åñòü æåíû, ðîäñòâåííèêè è äðóçüÿ, ñïðàâèâøèåñÿ
ñ ãëàâíîé ïðîáëåìîé, åñòü è òàêèå, êòî åùå íå íàøåë ñ÷àñòëèâîãî
ðàçðåøåíèÿ ñâîèõ òðóäíîñòåé. Ìû õîòèì, ÷òîáû æåíû àíîíèìíûõ àëêîãîëèêîâ îáðàòèëèñü ê æåíàì òåõ, êòî çëîóïîòðåáëÿåò àëêîãîëåì. Òî, ÷òî îíè ðàññêàæóò, äîâîëüíî òèïè÷íî äëÿ âñåõ, ñâÿçàííûõ ðîäñòâåííûìè óçàìè ñ àëêîãîëèêàìè.
Áóäó÷è æåíàìè àëêîãîëèêîâ, ìû, êàê íèêòî äðóãîé, ïðåêðàñíî ïîíèìàåì âñå âàøè ïðîáëåìû. Ìû õîòèì ïðîàíàëèçèðîâàòü îøèáêè â
íàøåì ñîáñòâåííîì ïðîøëîì ïîâåäåíèè. Ìû õîòèì, ÷òîáû ó âàñ
1

Â ýòîé ãëàâå, íàïèñàííîé â 1939 ãîäó, êîãäà â Ñîäðóæåñòâå ÀÀ áûëî ìàëî æåíùèí,
àâòîðû èñõîäÿò èç ïðåäïîñûëêè, ÷òî àëêîãîëèê â äîìå — ýòî âñåãäà ìóæ. Íî
ìíîãèå ñîâåòû ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû òåìè, êòî æèâåò ñ æåíùèíîé-àëêîãîëè÷êîé, âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, ïðîäîëæàåò îíà ïèòü èëè ñîáëþäàåò ïðîãðàììó ÀÀ. Äîïîëíèòåëüíûå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè ïðèâîäÿòñÿ â êîíöå ãëàâû.
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îñòàëîñü âïå÷àòëåíèå, ÷òî íèêàêàÿ ñèòóàöèÿ íå ÿâëÿåòñÿ íåðàçðåøèìîé è íèêàêîå ãîðå íåëüçÿ ñ÷èòàòü íåïðåîäîëèìûì.
Êîíå÷íî, ìû øëè ïî òðóäíîé äîðîãå. Íàì ïðèøëîñü èìåòü
äåëî ñ îñêîðáëåííîé ãîðäîñòüþ, ðàçî÷àðîâàíèåì, æàëîáàìè íà
ñóäüáó, îòñóòñòâèåì âçàèìîïîíèìàíèÿ è ñòðàõîì. Ýòî ïå÷àëüíûå
ñïóòíèêè æèçíè. Ìû òî ñî÷óâñòâîâàëè ñâîèì ìóæüÿì, òî èñïûòûâàëè ê íèì çëîáó. Íåêîòîðûå èç íàñ âïàäàëè òî â îäíó, òî â äðóãóþ
êðàéíîñòü, íàäåÿñü âñå æå, ÷òî â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü íàøè ëþáèìûå ñíîâà ñòàíóò ïðåæíèìè.
Íåðåäêî ñòàâèëè íàñ â çàòðóäíèòåëüíîå ïîëîæåíèå íàøà
âåðíîñòü è ñòðåìëåíèå ê òîìó, ÷òîáû íàøè ìóæüÿ ìîãëè æèòü ñ
âûñîêî ïîäíÿòîé ãîëîâîé è áûòü, êàê äðóãèå ìóæ÷èíû. Ìû áûëè
áåñêîðûñòíûìè è æåðòâîâàëè ñîáîé. Ìû áåç êîíöà ëãàëè, ÷òîáû
ñîõðàíèòü íàøó ãîðäîñòü è ïîääåðæàòü ðåïóòàöèþ íàøèõ ìóæåé.
Ìû ìîëèëèñü Áîãó, ìû ïðîñèëè, ìû áûëè òåðïåëèâûìè. Ìû ÿðîñòíî ðàçìàõèâàëè êóëàêàìè, óáåãàëè èç äîìà, óñòðàèâàëè èñòåðèêè, ïðèõîäèëè â óæàñ, èñêàëè ñî÷óâñòâèÿ, çàâîäèëè ðîìàíû ñ äðóãèìè ìóæ÷èíàìè.
Íàøè äîìà ïðåâðàùàëèñü ïî âå÷åðàì â ïîëå áèòâû. Óòðîì
ìû öåëîâàëèñü è ìèðèëèñü. Íàøè äðóçüÿ ñîâåòîâàëè íàì áðîñèòü íàøèõ ìóæåé, è ìû áðîñàëè èõ íàâñåãäà è ñíîâà âîçâðàùàëèñü ê íèì íåíàäîëãî, è ñíîâà íàäåÿëèñü, âñåãäà íàäåÿëèñü.
Íàøè ìóæüÿ òîðæåñòâåííî êëÿëèñü, ÷òî îíè íèêîãäà áîëüøå íå
ïðèêîñíóòñÿ ê àëêîãîëþ, è ìû âåðèëè èì, êîãäà èì óæå íèêòî íå
âåðèë. À ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé, íåäåëü èëè ìåñÿöåâ âñå ïîâòîðÿëîñü ñíîâà.
Ìû ðåäêî ïðèíèìàëè äðóçåé â äîìå, òàê êàê íèêîãäà íå
çíàëè, â êàêîå âðåìÿ è â êàêîì âèäå ïîÿâèòñÿ õîçÿèí äîìà. Ìû
ïî÷òè íè ñ êåì íå âèäåëèñü. Ìû ñòàíîâèëèñü çàòâîðíèöàìè. Åñëè
íàñ ïðèãëàøàëè êóäà-íèáóäü, íàøè ìóæüÿ óêðàäêîé íàïèâàëèñü
òàê, ÷òî ìû íå ïîëó÷àëè íèêàêîãî óäîâîëüñòâèÿ îò âèçèòà. Åñëè
æå îíè íå ïèëè âîîáùå, òî æàëîñòü ê ñåáå äåëàëà èõ íåâûíîñèìûìè.

Ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå ñåìüè ïîñòîÿííî âíóøàëî òðåâîãó.
Ðàáîòû èëè íå áûëî ñîâñåì, èëè ãðîçèëî óâîëüíåíèå. Áðîíèðîâàííàÿ ìàøèíà íå ïðèâîçèëà íà äîì êîíâåðò ñ çàðïëàòîé. Ñ÷åò â
áàíêå òàÿë, êàê ñíåã â èþíå.
Èíîãäà ïîÿâëÿëèñü äðóãèå æåíùèíû. Êàê æå ðàíèëî äóøó,
êîãäà ìû óçíàâàëè îá ýòîì! Êàê ãîðüêî ñëûøàòü, ÷òî äðóãèå æåíùèíû ïîíèìàþò íàøèõ ìóæåé ëó÷øå, ÷åì ìû!
Âåðåíèöà êðåäèòîðîâ, øåðèôîâ, ðàçäðàæåííûõ âîäèòåëåé òàêñè, ïîëèöåéñêèõ, ñîáóòûëüíèêîâ, ïðèÿòåëåé è äàæå æåíùèí, êîòîðûõ îíè èíîãäà ïðèâîäèëè äîìîé... Ïðè ýòîì íàøè ìóæüÿ ñ÷èòàëè,
÷òî ìû òàêèå íåãîñòåïðèèìíûå. “Çàíóäà, ñâàðëèâàÿ áàáà, òîëüêî
ñêóêó íàãîíÿåøü”, — ãîâîðèëè îíè. Íà ñëåäóþùèé äåíü îíè ïðèõîäèëè â ñåáÿ, à ìû ïðîùàëè èõ è ñòàðàëèñü âñå çàáûòü.
Ìû ïûòàëèñü ñîõðàíèòü â íàøèõ äåòÿõ ëþáîâü ê îòöó. Ìû
ãîâîðèëè ìàëûøàì, ÷òî ïàïà áîëåí, è ýòî áûëî ãîðàçäî áëèæå ê
ïðàâäå, ÷åì ìû ïðåäïîëàãàëè. Îíè ïîäíèìàëè ðóêó íà äåòåé,
âûáèâàëè äâåðíûå êîñÿêè, áèëè ôàðôîðîâûå óêðàøåíèÿ, õðàíèìûå êàê ïàìÿòü, ëîìàëè êëàâèøè ôîðòåïèàíî. Â ðàçãàð âñåõ ýòèõ
áåçîáðàçèé îíè óãðîæàëè, ÷òî íàâñåãäà óéäóò ê äðóãîé æåíùèíå.
Â îò÷àÿíèè ìû ïûòàëèñü íàïèòüñÿ ñàìè — íàïèòüñÿ, ÷òîáû ïîëîæèòü êîíåö âñåé âûïèâêå! Ðåçóëüòàò áûë íåîæèäàííûì — ïîõîæå áûëî, ÷òî íàøèì ìóæüÿì ýòî íðàâèòñÿ.
Íà ýòîì ýòàïå íåêîòîðûå èç íàñ ðàçâîäèëèñü è ïåðååçæàëè
ñ äåòüìè ê ðîäèòåëÿì. Ïîòîì íàñ ñóðîâî êðèòèêîâàëè ðîäèòåëè
ìóæà çà íåïîñòîÿíñòâî. Íî îáû÷íî ìû íå óõîäèëè. Ìû îñòàâàëèñü, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî. Ìû, íàêîíåö, ñàìè íàõîäèëè ðàáîòó,
òàê êàê íàøèì ñåìüÿì ãðîçèëà íóæäà.
Ìû îáðàùàëèñü ê âðà÷àì, ïîòîìó ÷òî çàïîè ñòàíîâèëèñü
âñå ÷àùå. Íàñ ïóãàëè è ïðèâîäèëè â ñìÿòåíèå òðåâîæíûå ôèçè÷åñêèå è óìñòâåííûå ñèìïòîìû, âñå óñèëèâàþùååñÿ ðàñêàÿíèå, äåïðåññèÿ è ÷óâñòâî íåïîëíîöåííîñòè, êîòîðûå
çàâëàäåâàëè íàøèìè ëþáèìûìè. Êàê æèâîòíûå â óïðÿæè,
ìû òåðïåëèâî, ñ îãðîìíûìè óñèëèÿìè êàðàáêàëèñü è ïàäàëè
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â ïîëíîì èçíåìîæåíèè ïîñëå êàæäîé î÷åðåäíîé ïîïûòêè äîáðàòüñÿ äî ó÷àñòêà ñóõîé çåìëè. Áîëüøèíñòâî èç íàñ äîøëî äî ïîñëåäíåãî ïðåäåëà, ãäå óæå íà÷èíàþòñÿ ëå÷åáíûå ñàíàòîðèè, áîëüíèöû è òþðüìû. Íåêîòîðûå èç íàñ ñòàëè ñëûøàòü èññòóïëåííûå
êðèêè â áðåäó è óçíàëè, ÷òî òàêîå áåçóìèå. ×àñòî ñîâñåì ðÿäîì
ïîäñòåðåãàëà ñìåðòü.
Òðóäíî áûëî íå îøèáàòüñÿ â òàêèõ óñëîâèÿõ. Íåêîòîðûå îøèáêè áûëè ñâÿçàíû ñ òåì, ÷òî ìû íè÷åãî íå çíàëè îá àëêîãîëèçìå.
Èíîãäà ìû ñìóòíî îñîçíàâàëè, ÷òî èìååì äåëî ñ áîëüíûì ÷åëîâåêîì. Åñëè áû ìû äî êîíöà ïîíèìàëè ïðèðîäó çàáîëåâàíèÿ, òî,
âîçìîæíî, âåëè áû ñåáÿ èíà÷å.
Êàê ìîæåò ÷åëîâåê, êîòîðûé ëþáèò ñâîþ æåíó è äåòåé, âåñòè ñåáÿ
òàê ýãîèñòè÷íî, òàê áåññåðäå÷íî, òàê æåñòîêî? Â òàêîì ÷åëîâåêå íå
ìîæåò áûòü ëþáâè, äóìàëè ìû. Â òî âðåìÿ, êîãäà ìû óáåæäàëè ñåáÿ,
÷òî îíè áåññåðäå÷íû, íàøè ìóæüÿ óäèâëÿëè íàñ, ïðèíèìàÿ ðåøåíèå
íà÷àòü íîâóþ æèçíü è îòíîñÿñü ê íàì ñ ïîâûøåííûì âíèìàíèåì.
Îíè îáðåòàëè ñâîè ïðåæíèå ïðèâëåêàòåëüíûå êà÷åñòâà, à ïîòîì âñå
âíîâü ðàçáèâàëîñü âäðåáåçãè. Åñëè ìû ñïðàøèâàëè, ïî÷åìó èõ ñíîâà
ïîòÿíóëî ê âûïèâêå, îíè íàõîäèëè êàêîå-ëèáî ãëóïîå îïðàâäàíèå èëè
âîîáùå íå îòâå÷àëè. Ýòî áûëî òàê áîëüíî è òàê íåïîñòèæèìî. Êàê
ìîãëè ìû òàê æåñòîêî îøèáèòüñÿ â âûáîðå ìóæ÷èí, çà êîòîðûõ âûøëè çàìóæ? Êîãäà îíè ïèëè, îíè ñòàíîâèëèñü ñîâåðøåííî ÷óæèìè. Èíîãäà ñ íèìè òàê òðóäíî áûëî óñòàíîâèòü êîíòàêò, ÷òî îíè êàçàëèñü îãðàæäåííûìè ñòåíîé.
Äàæå åñëè îíè íå ëþáèëè ñâîè ñåìüè, êàê îíè ìîãëè äî òàêîé
ñòåïåíè íå âèäåòü, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ íèìè? Êóäà äåâàëàñü èõ ñïîñîáíîñòü ðàññóæäàòü, èõ çäðàâûé ñìûñë, èõ ñèëà âîëè? Ïî÷åìó
îíè íå ïîíèìàëè, ÷òî àëêîãîëü ðàçðóøàåò èõ? Ïî÷åìó, êîãäà ìû
ãîâîðèëè èì îá îïàñíîñòè, îíè ñîãëàøàëèñü, à ñðàçó æå ïîñëå ýòîãî øëè è íàïèâàëèñü ñíîâà?
Òàêèå âîïðîñû çàäàåò ñåáå êàæäàÿ æåíùèíà, ìóæ êîòîðîé
ïüåò. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî ýòà êíèãà îòâåòèò íà íåêîòîðûå èç íèõ.
Âîçìîæíî, âàø ìóæ æèâåò â ýòîì ñòðàííîì ìèðå àëêîãîëèçìà,

ãäå âñå èñêàæåíî è ïðåóâåëè÷åíî. Âû âèäèòå, ÷òî ëó÷øåé ÷àñòüþ
ñâîåé äóøè îí ëþáèò âàñ. Êîíå÷íî, ñóùåñòâóåò òàêîå ïîíÿòèå êàê
íåñîâìåñòèìîñòü, íî ïî÷òè âñåãäà ýòî òîëüêî êàæåòñÿ, ÷òî àëêîãîëèê íå ëþáèò äðóãèõ è íå ñ÷èòàåòñÿ íè ñ êåì. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ
òåì, ÷òî îí áîëåí è èñêîâåðêàí àëêîãîëåì, ïîýòîìó îí ãîâîðèò è
äåëàåò ÷óäîâèùíûå âåùè. Ñåé÷àñ â áîëüøèíñòâå ñâîåì íàøè ìóæ÷èíû ñòàëè ëó÷øå, ÷åì êîãäà-ëèáî ðàíüøå, êàê ìóæüÿ è îòöû.
Ïîñòàðàéòåñü íå îñóæäàòü âàøåãî ìóæà-àëêîãîëèêà, ÷òî áû
îí íè äåëàë è íè ãîâîðèë. Îí âñåãî ëèøü áîëüíîé è íåðàçóìíûé
÷åëîâåê. Îòíîñèòåñü ê íåìó òàê, êàê åñëè áû îí áûë áîëåí âîñïàëåíèåì ëåãêèõ. Êîãäà îí ñèëüíî ðàçäðàæàåò âàñ, ïîìíèòå, ÷òî îí
î÷åíü áîëåí.
Ñóùåñòâóåò âàæíîå èñêëþ÷åíèå èç âñåãî ñêàçàííîãî âûøå. Ìû
ïîíèìàåì, ÷òî åñòü ëþäè ñ äóðíûìè íàêëîííîñòÿìè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ íèêàêîå òåðïåíèå íå ïîìîæåò. Àëêîãîëèê ñ òàêèì
ñêëàäîì õàðàêòåðà áóäåò îðóäîâàòü ñîäåðæàíèåì ýòîé ãëàâû êàê
äóáèíîé, çàíåñåííîé íàä âàøåé ãîëîâîé. Íå ïîçâîëÿéòå åìó ýòîãî. Åñëè âû óáåæäåíû, ÷òî îí îòíîñèòñÿ ê ýòîìó òèïó ëþäåé, âàì
ëó÷øå ðàññòàòüñÿ ñ íèì. Íåóæåëè âû äîëæíû ïîçâîëèòü åìó ðàçðóøèòü âàøó æèçíü è æèçíü âàøèõ äåòåé? Âåäü ó íåãî åñòü ïóòü
èñöåëåíèÿ îò àëêîãîëèçìà, åñëè îí çàõî÷åò ñäåëàòü âñå, ÷òî òðåáóåòñÿ äëÿ ýòîãî.
Ïðîáëåìà, ñ êîòîðîé âû ïûòàåòåñü ñïðàâèòüñÿ, îáû÷íî áëèçêà
ê îäíîé èç ÷åòûðåõ, îïèñàííûõ íèæå.
1. Âàø ìóæ, âîçìîæíî, íå àëêîãîëèê. Ïðîñòî îí óïîòðåáëÿåò áîëüøèå äîçû àëêîãîëÿ. Èíîãäà îí ïüåò ïîñòîÿííî,
èíîãäà ñèëüíî íàïèâàåòñÿ òîëüêî ïî ïðàçäíèêàì. Âîçìîæíî, îí òðàòèò ñëèøêîì ìíîãî äåíåã íà ñïèðòíîå. Âîçìîæíî,
âûïèâêà äåéñòâóåò íà åãî çäîðîâüå è ïñèõèêó, íî îí ñàì íå
çàìå÷àåò ýòîãî. Èíîãäà åãî ïîâåäåíèå ñîçäàåò ÷óâñòâî íåëîâêîñòè ó áëèçêèõ è äðóçåé. Îí óâåðåí, ÷òî ìîæåò êîíòðîëèðîâàòü ñâîå ïîòðåáëåíèå ñïèðòíîãî, ÷òî âûïèâêà íå ïðè÷èíÿåò åìó íèêàêîãî âðåäà, ÷òî åãî ðàáîòà íå ïîçâîëÿåò åìó
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îáõîäèòüñÿ áåç ñïèðòíîãî. Åñëè âû íàçîâåòå òàêîãî ÷åëîâåêà àëêîãîëèêîì, îí áóäåò îñêîðáëåí. Ìèð ïîëîí òàêèõ ëþäåé. Íåêîòîðûå èç íèõ ñî âðåìåíåì íà÷èíàþò ïèòü óìåðåííåå èëè ïðåêðàùàþò ñîâñåì, äðóãèå ïðîäîëæàþò ïèòü. Ìíîãèå èç ýòèõ ïîñëåäíèõ
÷åðåç íåïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ ñòàíóò íàñòîÿùèìè àëêîãîëèêàìè.
2. Âàø ìóæ íå ìîæåò êîíòðîëèðîâàòü ïîòðåáëåíèå ñïèðòíîãî, îí íå ìîæåò çàñòàâèòü ñåáÿ áðîñèòü ïèòü, äàæå êîãäà õî÷åò
ýòîãî. Èíîãäà îí ïîëíîñòüþ òåðÿåò êîíòðîëü íàä ñîáîé âî âðåìÿ
çàïîåâ. Îí ñîãëàøàåòñÿ ñ òåì, ÷òî ïîëîæåíèå èìåííî òàêîâî, íî
óáåæäåí, ÷òî ñìîæåò èñïðàâèòüñÿ. Îí óæå ïðîáîâàë, ñ âàøåé ïîìîùüþ èëè áåç, áðîñèòü ïèòü ñîâñåì èëè ïèòü áîëåå óìåðåííî.
Âîçìîæíî, îí íà÷àë òåðÿòü äðóçåé. Âûïèâêà íà÷èíàåò ñêàçûâàòüñÿ íà åãî äåëàõ. Âðåìåíàìè ýòî áåñïîêîèò åãî, è îí íà÷èíàåò ïîíèìàòü, ÷òî íå ìîæåò ïèòü òàê, êàê ïüþò äðóãèå ëþäè. Îí èíîãäà
ïüåò ïî óòðàì èëè â òå÷åíèå äíÿ, ÷òîáû óñïîêîèòü íåðâû. Ïîñëå
ñåðüåçíûõ çàïîåâ îí èñïûòûâàåò ðàñêàÿíèå è õî÷åò áðîñèòü ïèòü.
Íî ñòîèò ïðîéòè âðåìåíè, è îí ñíîâà íà÷èíàåò äóìàòü, ÷òî â ñëåäóþùèé ðàç îí ñìîæåò îñòàíîâèòüñÿ, âûïèâ ñâîþ íîðìó. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ýòîò ÷åëîâåê íàõîäèòñÿ â îïàñíîñòè. Ó íåãî íàëèöî ïðèçíàêè íàñòîÿùåãî àëêîãîëèêà. Âîçìîæíî, ïîêà îí åùå â ñîñòîÿíèè íîðìàëüíî ðàáîòàòü. Â åãî ñëó÷àå åùå íå âñå ïîòåðÿíî. Â ñâîåì êðóãó ìû ãîâîðèì î òàêèõ: “Îí õî÷åò çàõîòåòü áðîñèòü ïèòü”.
3. Ýòîò ìóæ çàøåë ãîðàçäî äàëüøå, ÷åì ìóæ, îïèñàííûé â êàòåãîðèè 2. Õîòÿ êîãäà-òî îí áûë òàêèì æå, ñåé÷àñ
îí â çàìåòíî õóäøåì ïîëîæåíèè. Îò íåãî îòâåðíóëèñü äðóçüÿ, åãî äîì ïðåâðàùåí â áåäëàì, è åãî óâîëèëè ñ ðàáîòû.
Âîçìîæíî, ñåìüÿ óæå îáðàùàëàñü ê âðà÷ó, è íåâåñåëûé ïóòü
ïî áîëüíèöàì è ñàíàòîðèÿì óæå íà÷àëñÿ. Îí óæå ïîíèìàåò, ÷òî íå ìîæåò ïèòü, êàê äðóãèå ëþäè, íî íå ïîíèìàåò ïî÷åìó. Îí âñå åùå äóìàåò, ÷òî ñìîæåò íàó÷èòüñÿ ýòîìó. Âîçìîæíî, îí ïîäîøåë ê òîìó ìîìåíòó, êîãäà îí îò÷àÿííî õî÷åò áðîñèòü ïèòü, íî íå ìîæåò. Åãî ñëó÷àé âûçûâàåò íåêî-

òîðûå äîïîëíèòåëüíûå âîïðîñû, íà êîòîðûå ìû ïîïûòàåìñÿ
îòâåòèòü. Îïèñàííàÿ çäåñü ñèòóàöèÿ ñîâñåì íå áåçíàäåæíà.
4. Âîçìîæíî, âû óæå ñîâñåì îò÷àÿëèñü ñ âàøèì ìóæåì. Îí
óæå ïîáûâàë âî ìíîãèõ ëå÷åáíèöàõ. Îí àãðåññèâåí èëè, êàê êàæåòñÿ, ñîâåðøåííî íåâìåíÿåì, êîãäà ïüÿí. Èíîãäà îí íà÷èíàåò
ïèòü ïî äîðîãå äîìîé èç áîëüíèöû. Âîçìîæíî, ó íåãî óæå áûëà
áåëàÿ ãîðÿ÷êà. Âðà÷è êà÷àþò ãîëîâàìè è ñîâåòóþò âàì ïîìåñòèòü åãî â çàâåäåíèå çàêðûòîãî òèïà. Ìîæåò áûòü, âàì óæå ïðèøëîñü ýòî ñäåëàòü. Íî âñå ýòî íå òàê ñòðàøíî, êàê âàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ. Ìíîãèå èç íàøèõ ìóæåé ïðîøëè ÷åðåç âñå ýòî. Íî îíè
èçëå÷èëèñü.
Äàâàéòå âåðíåìñÿ ñíà÷àëà ê ìóæó, êîòîðîãî ìû îòíîñèì ê
ïåðâîé ãðóïïå. Êàê íè ñòðàííî, èìåííî ñ íèì ÷àñòî òðóäíåå âñåãî. Îí îáîæàåò âûïèâàòü. Àëêîãîëü áóäîðàæèò åãî âîîáðàæåíèå. Çà ñòàêàíîì ñïèðòíîãî äðóçüÿ ñòàíîâÿòñÿ áëèæå. Âàì òîæå,
âîçìîæíî, íðàâèòñÿ ïèòü ñ íèì, åñëè îí íå ïåðåõîäèò ðàçóìíûõ
ïðåäåëîâ. Âû ïðîâåëè íå îäèí âå÷åð âìåñòå, áåñåäóÿ çà ðþìêîé ó êàìèíà. Âîçìîæíî, âàì îáîèì íðàâÿòñÿ âå÷åðèíêè ñ âûïèâêîé, è âàì êàæåòñÿ, ÷òî íà íèõ áûëî áû ñêó÷íî áåç ñïèðòíîãî. Ìû ñàìè î÷åíü ëþáèëè òàêèå âå÷åðèíêè è ïðåêðàñíî ïðîâîäèëè íà íèõ âðåìÿ. Ìû çíàåì, ÷òî àëêîãîëü ìîæåò óëó÷øàòü
îòíîøåíèÿ. Íåêîòîðûå èç íàñ, õîòÿ íå âñå, ñ÷èòàþò, ÷òî àëêîãîëü èìååò ñâîè ïðåèìóùåñòâà ïðè óñëîâèè, ÷òî ëþäè íå çëîóïîòðåáëÿþò èì.
Ïåðâîå óñëîâèå óñïåõà òàêîâî — íèêîãäà íå ðàçäðàæàòüñÿ.
Äàæå åñëè âàø ìóæ ñòàíîâèòñÿ ñîâåðøåííî íåâûíîñèìûì è âàì
ïðèõîäèòñÿ âðåìåííî ðàññòàòüñÿ ñ íèì, íå êîïèòå â ñåáå çëîáó,
åñëè ìîæåòå, êîíå÷íî. Òåðïåíèå è ðîâíîå íàñòðîåíèå âàì ñîâåðøåííî íåîáõîäèìû.
Íàøå ñëåäóþùåå ïðåäëîæåíèå òàêîâî — íèêîãäà íå ãîâîðèòå åìó, ÷òî îí äîëæåí ñäåëàòü ïî ïîâîäó ñâîåãî ïðèñòðàñòèÿ ê àëêîãîëþ. Åñëè îí ðåøèò, ÷òî âû — “ïèëà” è çàíóäà,
âàøè øàíñû ïîìî÷ü åìó áóäóò ðàâíû íóëþ. Îí èñïîëüçó-
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åò ýòî êàê ïîâîä, ÷òîáû ïèòü åùå áîëüøå. Îí ñêàæåò âàì, ÷òî âû
åãî íå ïîíèìàåòå. Âû ìîæåòå îêàçàòüñÿ â ïîëîæåíèè, êîãäà âå÷åðàìè áóäåòå â îäèíî÷åñòâå, à îí áóäåò óòåøàòü ñåáÿ â êîìïàíèè, ñîñòîÿùåé íå èç îäíèõ ìóæ÷èí.
Àëêîãîëèçì âàøåãî ìóæà íå äîëæåí èñïîðòèòü âàøèõ îòíîøåíèé ñ äåòüìè è äðóçüÿìè. Èì íóæíû âàøå îáùåñòâî è âàøà
ïîìîùü. Íåñìîòðÿ íà ïüÿíñòâî âàøåãî ìóæà, ìîæíî æèòü ïîëíîé
è ïîëåçíîé æèçíüþ. Ìû çíàåì æåíùèí, êîòîðûå, îêàçàâøèñü â
òàêîì ïîëîæåíèè, íå ïîääàëèñü ñòðàõó è äàæå ïðîäîëæàþò æèòü
ñ÷àñòëèâî. Íå íàñòðàèâàéòåñü íà òî, ÷òî âàì óäàñòñÿ èñïðàâèòü
âàøåãî ìóæà. Âîçìîæíî, âû íå ñïðàâèòåñü ñ ýòîé çàäà÷åé, êàê áû
íè ñòàðàëèñü.
Ìû çíàåì, ÷òî íàøèì ñîâåòàì íåëåãêî ñëåäîâàòü, íî åñëè
âàì óäàñòñÿ ýòî ñäåëàòü, âû ñìîæåòå èçáåæàòü ìíîãèõ íåïðèÿòíîñòåé. Âàø ìóæ ñî âðåìåíåì ñìîæåò îöåíèòü âàøó ðàññóäèòåëüíîñòü è òåðïåíèå. Âàøå ïîâåäåíèå ìîæåò çàëîæèòü õîðîøóþ îñíîâó äëÿ ðàçãîâîðà îá àëêîãîëüíûõ ïðîáëåìàõ. Ïîäîæäèòå, ïîêà îí ñàì ïîäíèìåò ýòîò âîïðîñ. Íå êðèòèêóéòå åãî âî
âðåìÿ òàêîãî îáñóæäåíèÿ. Ëó÷øå ïîïûòàéòåñü ïîñòàâèòü ñåáÿ
íà åãî ìåñòî. Äàéòå ïîíÿòü, ÷òî âû õîòèòå ïîìî÷ü åìó, à íå êðèòèêîâàòü åãî.
Åñëè òàêîé ðàçãîâîð ïðîèçîéäåò, ïðåäëîæèòå åìó ïðî÷èòàòü
ýòó êíèãó èëè, ïî êðàéíåé ìåðå, ãëàâó, ïîñâÿùåííóþ àëêîãîëèçìó.
Ñêàæèòå åìó, ÷òî âû áåñïîêîèòåñü, õîòÿ, ìîæåò áûòü, è çðÿ. Ïðîñòî âû ñ÷èòàåòå, ÷òî îí äîëæåí òî÷íî çíàòü, íà êàêîé ðèñê èäåò,
êîãäà ïüåò ñëèøêîì ìíîãî. Ïîêàæèòå åìó, ÷òî âåðèòå â åãî ñïîñîáíîñòü áðîñèòü ïèòü èëè ïèòü óìåðåííåå. Ñêàæèòå åìó, ÷òî âû
íå õîòèòå ëèøàòü åãî óäîâîëüñòâèé, íî âàì ïðîñòî õîòåëîñü áû,
÷òîáû îí ñëåäèë çà ñâîèì çäîðîâüåì. Òàê âû ñìîæåòå çàèíòåðåñîâàòü åãî ïðîáëåìàìè àëêîãîëèçìà.
Ìîæåò áûòü, ñðåäè åãî çíàêîìûõ åñòü íåñêîëüêî àëêîãîëèêîâ. Ïðåäëîæèòå åìó âäâîåì çàíÿòüñÿ ñ íèìè. Àëêîãîëèêè î÷åíü
ëþáÿò ïîìîãàòü äðóã äðóãó. Âîçìîæíî, âàø ìóæ çàõî÷åò ïîãîâîðèòü ñ îäíèì èç íèõ.

Åñëè òàêîé ïîäõîä íå âûçîâåò èíòåðåñà ó âàøåãî ìóæà, ëó÷øå
îñòàâèòü ýòó òåìó, îáû÷íî ïîñëå äðóæåñêîé áåñåäû îí ñàì âåðíåòñÿ ê íåé. Âàì ïðèäåòñÿ íàáðàòüñÿ òåðïåíèÿ, íî ðåçóëüòàò ñòîèò òîãî. Òåì âðåìåíåì âû ìîæåòå ïîïûòàòüñÿ ïîìî÷ü æåíå äðóãîãî àëêîãîëèêà. Åñëè âû áóäåòå ïðèäåðæèâàòüñÿ ýòèõ ïðèíöèïîâ
âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ ìóæåì, îí ìîæåò ïðåêðàòèòü ïèòü èëè
íà÷àòü ïèòü óìåðåííåå.
Ïðåäïîëîæèì, îäíàêî, ÷òî âàø ìóæ áîëåå ïîõîæ íà òèï íîìåð
äâà. Ìû ðåêîìåíäóåì çäåñü òîò æå ïîäõîä, ÷òî è â ïåðâîì ñëó÷àå.
Íî ïîñëå åãî î÷åðåäíîãî ñðûâà ñïðîñèòå åãî, äåéñòâèòåëüíî ëè îí
õî÷åò îêîí÷àòåëüíî áðîñèòü ïèòü. Íå ïðîñèòå åãî ñäåëàòü ýòî ðàäè
âàñ èëè åùå êîãî-íèáóäü. Ïðîñòî ñïðîñèòå åãî, õî÷åò ëè îí ýòî ñäåëàòü.
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî îí çàõî÷åò. Òîãäà ïîêàæèòå åìó ýòó êíèãó è
ðàññêàæèòå âñå, ÷òî âû çíàåòå îá àëêîãîëèçìå. Óáåäèòå åãî, ÷òî òàê
êàê êíèãà íàïèñàíà àëêîãîëèêàìè, òî îíè çíàþò, ÷òî ãîâîðÿò. Ðàññêàæèòå åìó íåñêîëüêî èñòîðèé îá àëêîãîëèçìå, êîòîðûå âû ÷èòàëè. Åñëè
âàì êàæåòñÿ, ÷òî èäåÿ äóõîâíîãî èñöåëåíèÿ ïîêîðîáèò åãî, ïðåäëîæèòå åìó ïðî÷èòàòü ãëàâó îá àëêîãîëèçìå. Ïîñëå ýòîãî ó íåãî ìîæåò
ïðîÿâèòüñÿ èíòåðåñ ê îñòàëüíûì ãëàâàì.
Åñëè ó íåãî ïðîÿâèòñÿ èíòåðåñ, âàøå ñîòðóäíè÷åñòâî áóäåò çíà÷èòü î÷åíü ìíîãî. Åñëè îí ðàâíîäóøåí èëè ñ÷èòàåò, ÷òî îí íå àëêîãîëèê, ëó÷øå îñòàâèòü åãî â ïîêîå. Íå ïðèíóæäàéòå åãî ñëåäîâàòü íàøåé Ïðîãðàììå. Ñåìåíà óæå ïîñåÿíû â åãî ñîçíàíèè. Îí çíàåò, ÷òî
òûñÿ÷è ëþäåé, òàêèõ êàê îí, âûçäîðîâåëè. Íî íå íàïîìèíàéòå åìó îá
ýòîì, êîãäà îí ïüÿí, ýòî ìîæåò âûçâàòü ó íåãî ðàçäðàæåíèå. Ðàíî èëè
ïîçäíî îí ñíîâà âåðíåòñÿ ê ýòîé êíèãå. Ïîäîæäèòå, ïîêà íîâûå ñðûâû íå óáåäÿò åãî â íåîáõîäèìîñòè íà÷àòü äåéñòâîâàòü, ïîòîìó ÷òî,
÷åì áîëüøå âû áóäåòå òîðîïèòü åãî, òåì áîëüøå âû áóäåòå îòòÿãèâàòü åãî âûçäîðîâëåíèå.
Åñëè âàø ìóæ îòíîñèòñÿ ê ãðóïïå íîìåð òðè, òî, ìîæåò, âàì
ïîâåçåò áîëüøå. Áóäó÷è óâåðåííîé â òîì, ÷òî îí õî÷åò èçëå÷èòüñÿ,
âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ê íåìó ñ ýòîé êíèãîé, ñèÿÿ ðàäîñòüþ
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îòêðûòèÿ, êàê åñëè áû âû íàøëè çîëîòóþ æèëó. Âîçìîæíî, îí áóäåò íàñòðîåí íå ñòîëü îïòèìèñòè÷íî, êàê âû, íî îí íàâåðíÿêà
ïðî÷òåò ýòó êíèãó è, âîçìîæíî, ñðàçó æå âêëþ÷èòñÿ â Ïðîãðàììó.
Åñëè ýòî íå ïðîèçîéäåò ñðàçó, âàì íå ïðèäåòñÿ äîëãî æäàòü. Òîëüêî íå íàæèìàéòå íà íåãî. Ïóñòü îí ñàì ïðèìåò ðåøåíèå. Ñïîêîéíî îòíåñèòåñü åùå ê íåñêîëüêèì çàïîÿì. Ãîâîðèòå ñ íèì î åãî
ñîñòîÿíèè èëè îá ýòîé êíèãå, òîëüêî åñëè îí ñàì çàâåäåò îá ýòîì
ðàçãîâîð. Èíîãäà ëó÷øå ñäåëàòü òàê, ÷òîáû åìó âðó÷èë ýòó êíèãó
íå ÷ëåí ñåìüè, à êòî-ëèáî ïîñòîðîííèé. Òàêèå ëþäè ìîãóò ïîáóäèòü åãî ê äåéñòâèþ, íå âûçûâàÿ âðàæäåáíîñòè. Åñëè âàø ìóæ â
öåëîì íîðìàëüíûé ÷åëîâåê, òî íà ýòîì ýòàïå ó âàñ åñòü õîðîøèå
øàíñû.
Ìîæíî ïîäóìàòü, ÷òî ëþäè, îòíåñåííûå íàìè ê ÷åòâåðòîé
ãðóïïå íàøåé êëàññèôèêàöèè, ñîâåðøåííî áåçíàäåæíû, íî ýòî íå
òàê. Ìíîãèå ÷ëåíû ÀÀ ïðèíàäëåæàëè êàê ðàç ê ýòîé ãðóïïå. Âñå
ìàõíóëè íà íèõ ðóêîé. Êàçàëîñü, ïîðàæåíèå íåèçáåæíî. È òåì íå
ìåíåå, ÷àñòî èìåííî òàêèå ëþäè ïåðåæèâàëè ÿðêîå è âïå÷àòëÿþùåå èñöåëåíèå.
Êîíå÷íî, áûâàþò èñêëþ÷åíèÿ. Íåêîòîðûå ëþäè íàñòîëüêî ðàçðóøåíû àëêîãîëåì, ÷òî óæå íå ìîãóò îñòàíîâèòüñÿ. Èíîãäà àëêîãîëèçì áûâàåò îòÿãîùåí äðóãèìè ðàññòðîéñòâàìè. Õîðîøèé òåðàïåâò èëè ïñèõèàòð ìîæåò ñêàçàòü âàì, íàñêîëüêî
ñåðüåçíû ýòè îñëîæíåíèÿ. Âî âñÿêîì ñëó÷àå ïîïûòàéòåñü çàñòàâèòü âàøåãî ìóæà ïðî÷åñòü ýòó êíèãó. Îíà ìîæåò âûçâàòü
ó íåãî ýíòóçèàçì. Åñëè îí óæå íàõîäèòñÿ â ëå÷åáíèöå çàêðûòîãî òèïà, íî ñìîæåò óáåäèòü âàñ èëè âðà÷à, ÷òî åãî íàìåðåíèÿ
ñåðüåçíû, äàéòå åìó âîçìîæíîñòü ïîïðîáîâàòü íàø ïóòü ëå÷åíèÿ, åñëè òîëüêî âðà÷ íå ñî÷òåò åãî ïñèõè÷åñêîå ñîñòîÿíèå
íåíîðìàëüíûì èëè îïàñíûì. Ìû äàåì ýòó ðåêîìåíäàöèþ ñ
óâåðåííîñòüþ. Â òå÷åíèå ðÿäà ëåò ìû ðàáîòàåì ñ àëêîãîëèêàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â òàêèõ ëå÷åáíèöàõ. Ñ òåõ ïîð êàê ýòà êíèãà
áûëà âïåðâûå îïóáëèêîâàíà, Ñîæðóæåñòâî ÀÀ îñâîáîäèëî òûñÿ÷è àëêîãîëèêîâ èç çàêðûòûõ ëå÷åáíèö è áîëüíèö âñÿêîãî

ðîäà. Áîëüøèíñòâî èç íèõ áîëüøå òóäà íå âåðíóëèñü. Òàê âåëèêà
Áîæüÿ âëàñòü!
Âîçìîæíî, âû ñòîèòå ïåðåä ïðîòèâîïîëîæíîé ïðîáëåìîé.
Âàø ìóæ íà ñâîáîäå, íî åãî íåîáõîäèìî ïîìåñòèòü â çàêðûòóþ
ëå÷åáíèöó. Åñòü ìóæ÷èíû, êîòîðûå íå ìîãóò èëè íå õîòÿò áðîñèòü ïèòü. Êîãäà îíè ñòàíîâÿòñÿ îïàñíûìè äëÿ îêðóæàþùèõ, ìû
ñ÷èòàåì, ÷òî äëÿ èõ æå áëàãà íåîáõîäèìî ïîìåñòèòü èõ â çàêðûòóþ ëå÷åáíèöó, íî, êîíå÷íî, ëó÷øå ñíà÷àëà ïîñîâåòîâàòüñÿ ñ
õîðîøèì âðà÷îì. Æåíû è äåòè òàêèõ àëêîãîëèêîâ ïðîõîäÿò ÷åðåç êîøìàðíûå ìó÷åíèÿ, íî âñå æå áîëåå âñåõ ñòðàäàþò ñàìè
àëêîãîëèêè.
Áûâàþò ñëó÷àè, êîãäà âû äîëæíû íà÷àòü íîâóþ æèçíü. Ìû
çíàåì æåíùèí, êîòîðûå äåëàëè ýòî. Åñëè òàêèå æåíùèíû ïðèíèìàþò äóõîâíûé îáðàç æèçíè, èõ æèçíåííûé ïóòü ñòàíîâèòñÿ íàìíîãî ëåã÷å.
Åñëè âàø ìóæ ïüåò, âû, ìîæåò áûòü, áåñïîêîèòåñü î òîì, ÷òî
î âàñ äóìàþò äðóãèå ëþäè, è íå õîòèòå âñòðå÷àòüñÿ ñ äðóçüÿìè.
Âû âñå áîëüøå çàìûêàåòåñü â ñåáå è äóìàåòå, ÷òî âñå âàøè äðóçüÿ ïîñòîÿííî îáñóæäàþò âàøó ñåìåéíóþ ñèòóàöèþ. Âû èçáåãàåòå
ãîâîðèòü î ñïèðòíîì äàæå ñ âàøèìè ðîäèòåëÿìè. Âû íå çíàåòå,
÷òî ñêàçàòü âàøèì äåòÿì. Êîãäà âàø ìóæ ñêâåðíî ïüÿí, âû äðîæèòå â ñâîåì óåäèíåíèè, ïðîêëèíàÿ èçîáðåòåíèå òåëåôîíà.
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íå íóæíî èñïûòûâàòü ñòîëü óæ ñèëüíóþ íåëîâêîñòü â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî âàø ìóæ ïüåò. Íåò íèêàêîé íåîáõîäèìîñòè îáñóæäàòü ïîäðîáíî ñîñòîÿíèå âàøåãî ìóæà, íî ìîæíî
ñïîêîéíî ïðîèíôîðìèðîâàòü âàøèõ äðóçåé î ïðèðîäå åãî çàáîëåâàíèÿ. Ïîñòàðàéòåñü ïðè ýòîì íå ïîðî÷èòü âàøåãî ìóæà è íå íàâðåäèòü åìó.
Îáúÿñíèâ äðóçüÿì, ÷òî âàø ìóæ áîëüíîé ÷åëîâåê, âû ñîçäàäèòå íîâóþ àòìîñôåðó â âàøèõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ. Áàðüåðû, âîçíèêøèå ìåæäó âàìè è âàøèìè äðóçüÿìè, èñ÷åçíóò, è âìåñòî íèõ ïîÿâÿòñÿ âçàèìîïîíèìàíèå è ñî÷óâñòâèå. Âû áîëüøå íå
áóäåòå èñïûòûâàòü ñìóùåíèå èëè ÷óâñòâîâàòü, ÷òî äîëæíû èçâè-
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íÿòüñÿ çà òî, ÷òî ó âàøåãî ìóæà ñëàáûé õàðàêòåð. Âåäü ýòî íåïðàâäà. Âàøà óâåðåííîñòü â ñåáå, âàøå ðîâíîå íàñòðîåíèå è îòñóòñòâèå ñìóùåíèÿ ÷óäåñíûì îáðàçîì óëó÷øàò âàøè îòíîøåíèÿ ñ
äðóãèìè ëþäüìè.
Òîò æå ñàìûé ïðèíöèï ñëåäóåò ïðèìåíÿòü â îáùåíèè ñ äåòüìè. Êîãäà ìåæäó íèìè è îòöîì âîçíèêàþò ðàçäîðû âî âðåìÿ åãî
âûïèâîê, ëó÷øå íå ñòàíîâèòüñÿ íà ÷üþ-ëèáî ñòîðîíó, åñëè, êîíå÷íî, äåòåé íå íóæíî çàùèùàòü îò îòöà. Óïîòðåáëÿéòå ñâîþ ýíåðãèþ, ÷òîáû äîáèòüñÿ ëó÷øåãî âçàèìîïîíèìàíèÿ ìåæäó âñåìè, êòî
âàñ îêðóæàåò. Òîãäà áóäåò îñëàáåâàòü òî æóòêîå íàïðÿæåíèå,
êîòîðîå ñîçäàåòñÿ â äîìå êàæäîãî àëêîãîëèêà.
Íåðåäêî âàì ïðèõîäèëîñü ãîâîðèòü íà÷àëüíèêó âàøåãî ìóæà
èëè åãî äðóçüÿì, ÷òî îí áîëåí, â òî âðåìÿ, êàê îí áûë ïðîñòî ïüÿí.
Ñòàðàéòåñü èçî âñåõ ñèë èçáåãàòü òàêèõ ñèòóàöèé. Ïóñòü îí ñàì
îáúÿñíÿåòñÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè. Âàøå æåëàíèå çàùèòèòü åãî íå
äîëæíî çàñòàâëÿòü âàñ ëãàòü ëþäÿì, êîòîðûå èìåþò ïðàâî çíàòü,
ãäå îí è ÷òî äåëàåò. Îáñóäèòå ýòî ñ âàøèì ìóæåì, êîãäà îí áóäåò
òðåçâ è â õîðîøåì íàñòðîåíèè. Ñïðîñèòå åãî, ÷òî âàì äåëàòü, åñëè
îí ñíîâà ïîñòàâèò âàñ â ïîëîæåíèå, êîãäà âàì ïðèäåòñÿ ëãàòü. Íî
ïîñòàðàéòåñü íå ðóãàòü åãî çà òî, ÷òî îí âûíóäèë âàñ òàê âåñòè
ñåáÿ ðàíüøå.
Åñòü è äðóãàÿ ðàçíîâèäíîñòü ïàðàëèçóþùåãî ñòðàõà. Âîçìîæíî, âû áîèòåñü, ÷òî âàø ìóæ ïîòåðÿåò ðàáîòó, âû äóìàåòå î òîì
ïîçîðå, ñ êîòîðûì ñâÿçàíî óâîëüíåíèå, î ôèíàíñîâûõ òðóäíîñòÿõ,
â êîòîðûõ îêàæåòåñü âû ñ äåòüìè. Ýòî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ ñ âàìè
èëè, âîçìîæíî, áûâàëî óæå íå ðàç. Åñëè ýòî ñíîâà ïðîèçîéäåò,
ïîñòàðàéòåñü âûðàáîòàòü â ñåáå äðóãîå îòíîøåíèå ê ýòîé ñèòóàöèè. Îíà âåäü ìîæåò îêàçàòüñÿ è áëàãîì. Óâîëüíåíèå ìîæåò óáåäèòü âàøåãî ìóæà, ÷òî åìó íåîáõîäèìî áðîñèòü ïèòü. È âû ïîéìåòå, ÷òî îí ìîæåò áðîñèòü, åñëè çàõî÷åò. Äëÿ ìíîãèõ èç íàñ ýòî
íåñ÷àñòüå îáîðà÷èâàëîñü âî áëàãî, èáî îíî âåëî íàñ ê îòêðûòèþ
Áîãà.
Ìû óæå íå ðàç ãîâîðèëè î òîì, ÷òî ëþäè ñòàíîâÿòñÿ áîëåå ñ÷àñòëèâûìè, êîãäà íà÷èíàþò æèòü íà äóõîâíîé îñíîâå.

Åñëè Áîã â ñîñòîÿíèè ðåøèòü îäíó èç äðåâíåéøèõ çàãàäîê — àëêîãîëèçì, òî Îí â ñîñòîÿíèè ðåøèòü è âñå îñòàëüíûå ïðîáëåìû. Ìû,
æåíû, îáíàðóæèëè, ÷òî ìû, êàê è âñå äðóãèå ëþäè, ñêëîííû æàëîâàòüñÿ íà ñóäüáó, ñòðàäàåì îò ãîðäîñòè è òùåñëàâèÿ è îáëàäàåì
âñåìè òåìè íåäîñòàòêàìè, ÷òî äåëàþò ëþäåé ýãîöåíòðè÷íûìè.
Ìû óçíàëè, ÷òî íàì òîæå ñâîéñòâåííû ñåáÿëþáèå è íå÷åñòíîñòü.
Êîãäà íàøè ìóæüÿ íà÷àëè ïðèìåíÿòü äóõîâíûå ïðèíöèïû â ñâîåé æèçíè, ìû óâèäåëè, ÷òî áûëî áû õîðîøî è íàì ïîñëåäîâàòü èõ
ïðèìåðó.
Ñíà÷àëà ìíîãèå èç íàñ äóìàëè, ÷òî ìû íå íóæäàåìñÿ â ïîìîùè. Ìû ñ÷èòàëè, ÷òî â öåëîì ìû — î÷åíü õîðîøèå æåíùèíû, ñïîñîáíûå áûòü åùå ëó÷øå, åñëè áû òîëüêî íàøè ìóæüÿ ïåðåñòàëè ïèòü.
Íî äóìàòü, ÷òî ìû ñëèøêîì õîðîøè, ÷òîáû íóæäàòüñÿ â Áîãå, —
äîâîëüíî íåóìíî. Òåïåðü ìû ñòðåìèìñÿ ïðèìåíÿòü äóõîâíûå ïðèíöèïû âî âñåõ îáëàñòÿõ íàøåé æèçíè. Ïðè ýòîì ìû çàìå÷àåì, ÷òî
íàøè ñîáñòâåííûå ïðîáëåìû òîæå ðåøàþòñÿ ëåã÷å, ÷åì ðàíüøå.
Îòñóòñòâèå ñòðàõà, áåñïîêîéñòâà è îñêîðáëåííîãî ñàìîëþáèÿ áëàãîòâîðíî ñêàçûâàåòñÿ íà íàøåé æèçíè. Ìû ïðèçûâàåì âàñ
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íàøåé Ïðîãðàììå, èáî íè÷òî òàê íå ïîìîæåò âàøåìó ìóæó, êàê èçìåíèâøååñÿ îòíîøåíèå ê íåìó, ïîäñêàçàííîå
âàì Áîãîì. Åñëè ýòî âîçìîæíî, ïîñòàðàéòåñü äâèãàòüñÿ âïåðåä ðóêà
îá ðóêó ñ âàøèì ìóæåì.
Åñëè âû âìåñòå ñ ìóæåì ðåøèòå ïðîáëåìó àëêîãîëÿ, âû, êîíå÷íî, áóäåòå î÷åíü ñ÷àñòëèâû. Íî âåäü âñå ïðîáëåìû íåëüçÿ
ðåøèòü ñðàçó. Ñåìåíà äàëè ðîñòêè â íîâîé ïî÷âå, íî ðîñò òîëüêî
íà÷àëñÿ. Íåñìîòðÿ íà âíîâü îáðåòåííîå âàìè ñ÷àñòüå, â âàøåé
æèçíè áóäóò ïîäúåìû è ïàäåíèÿ. Ìíîãèå ñòàðûå ïðîáëåìû îñòàíóòñÿ ñ âàìè. Òàê è äîëæíî áûòü.
Âàøè âåðà è èñêðåííîñòü äîëæíû âûäåðæàòü èñïûòàíèÿ. Òàêàÿ
ïîñòîÿííàÿ ïðîáà ñèë äîëæíà ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ñîñòàâíàÿ ÷àñòü
âàøåé ó÷åáû, èáî òàêèì îáðàçîì âû áóäåòå ó÷èòüñÿ æèòü. Âû ñîâåðøèòå îøèáêè, íî åñëè âû ïîñòàðàåòåñü èõ ïðåîäîëåòü, îíè íå óòÿíóò
âàñ íà äíî. Âû èçâëå÷åòå èç íèõ óðîêè. Ïðåîäîëåâàÿ èõ, âû îáðåòåòå
ëó÷øèé îáðàç æèçíè, ÷åì ðàíüøå.
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Òðóäíîñòè, ñ êîòîðûìè âàì ïðèäåòñÿ âñòðå÷àòüñÿ, — ýòî
ðàçäðàæåíèå, îñêîðáëåííûå ÷óâñòâà è çëîáà. Èíîãäà âàø ìóæ
áóäåò äåéñòâîâàòü èëè ðàññóæäàòü áåçðàññóäíî, è âàì çàõî÷åòñÿ ñäåëàòü êðèòè÷åñêîå çàìå÷àíèå. Ìàëåíüêàÿ òî÷êà íà
ãîðèçîíòå âàøåé ñåìåéíîé æèçíè ìîæåò ïðåâðàòèòüñÿ â ãðîçîâîå îáëàêî ðàçäîðîâ. Ýòè ñåìåéíûå ññîðû î÷åíü îïàñíû,
îñîáåííî äëÿ âàøåãî ìóæà. ×àñòî èìåííî íà âàñ ëåæèò îòâåòñòâåííîñòü çà òî, ÷òîáû ïî âîçìîæíîñòè èçáåãàòü èõ èëè íå
äàâàòü èì ïåðåðàñòàòü â íå÷òî áîëüøåå. Ïîìíèòå, ÷òî ñèëüíîå ðàçäðàæåíèå ïðåäñòàâëÿåò ñìåðòåëüíóþ îïàñíîñòü äëÿ
àëêîãîëèêà. Ìû íå õîòèì ñêàçàòü, ÷òî âû äîëæíû ñîãëàøàòüñÿ ñ ìóæåì, êîãäà ñóùåñòâóåò íîðìàëüíîå ðàçëè÷èå âî âçãëÿäàõ. Íî íå íóæíî âûðàæàòü ñâîå íåñîãëàñèå â ðàçäðàæåííûõ
èëè ðåçêî êðèòè÷åñêèõ òîíàõ.
Âû ñ ìóæåì îáíàðóæèòå, ÷òî ñ òðóäíûìè ïðîáëåìàìè ëåã÷å
ñïðàâèòüñÿ, êîãäà âû ñïîñîáíû ðåøàòü ïðîñòûå. Â ñëåäóþùèé ðàç,
âî âðåìÿ áóðíîé áåñåäû, êàæäûé èç âàñ äîëæåí ñîõðàíèòü çà
ñîáîé ïðàâî ñêàçàòü, óëûáíóâøèñü: “Ýòî ñòàíîâèòñÿ ñåðüåçíûì.
ß ïðîøó ïðîùåíèÿ, íî ýòî íà÷èíàåò çàäåâàòü ìåíÿ. Äàâàé ïîãîâîðèì îá ýòîì êàê-íèáóäü â äðóãîé ðàç”. Åñëè âàø ìóæ ïîñòàðàåòñÿ
ñòðîèòü ñâîþ æèçíü íà äóõîâíîé îñíîâå, òî îí òîæå áóäåò äåëàòü
âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû èçáåãàòü ðàçíîãëàñèé è ñïîðîâ.
Âàø ìóæ ïðåêðàñíî ïîíèìàåò, ÷òî äëÿ ñåìåéíîé æèçíè îäíîé òðåçâîñòè ìàëî. Îí òîæå õî÷åò, ÷òîáû âñå íàëàäèëîñü. Íî íå
æäèòå îò íåãî ñëèøêîì ìíîãîãî. Åãî îáðàç ìûøëåíèÿ è ïðèâû÷êè
âûðàáàòûâàëèñü ãîäàìè. Òåðïåíèå, ñíèñõîäèòåëüíîñòü, ïîíèìàíèå è ëþáîâü ñïîñîáíû òâîðèòü ÷óäåñà â ýòîé ñèòóàöèè. Ïîêàæèòå, ÷òî ó âàñ åñòü ýòè êà÷åñòâà, è âàø ìóæ îòïëàòèò âàì ñòîðèöåé.
Ïðàâèëî æèçíè — æèâè è äàâàé æèòü äðóãèì. Åñëè âû îáà ãîòîâû
èñïðàâëÿòü âàøè íåäîñòàòêè, ó âàñ íå áóäåò ïîâîäîâ êðèòèêîâàòü
äðóã äðóãà.
Ìû, æåíùèíû, âñåãäà õðàíèì â ñåáå èäåàë ìóæ÷èíû è
õîòèì, ÷òîáû íàøè ìóæüÿ ñîîòâåòñòâîâàëè íàøèì èäåàëàì.

Åñòåñòâåííî, ÷òî òåïåðü, êîãäà îí íå ïüåò, ïîÿâëÿåòñÿ æåëàíèå
ñðàâíèòü åãî ñ ýòèì èäåàëîì. Ñêîðåå âñåãî, íåñîîòâåòñòâèå áóäåò
î÷åâèäíûì, ïîòîìó ÷òî îí, êàê è âû, òîëüêî íà÷àë ðàçâèâàòüñÿ.
Áóäüòå òåðïåëèâû.
Ìîæåò ïîÿâèòüñÿ è ÷óâñòâî îáèäû èç-çà òîãî, ÷òî íàøè ëþáîâü è ïðåäàííîñòü íå ìîãóò èñöåëèòü íàøèõ ìóæåé îò àëêîãîëèçìà. Íàì íå íðàâèòñÿ ìûñëü, ÷òî êàêàÿ-òî êíèãà èëè ñòàðàíèÿ äðóãîãî àëêîãîëèêà ìîãóò çà íåñêîëüêî íåäåëü ñäåëàòü òî,
÷åãî íàì íå óäàâàëîñü äîáèòüñÿ â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò. Â òàêèå
ìîìåíòû ìû çàáûâàåì, ÷òî àëêîãîëèçì — ýòî áîëåçíü, íàä êîòîðîé ìû íå âëàñòíû. Âàø ìóæ ïåðâûì ñêàæåò, ÷òî âàøà ïðåäàííîñòü è çàáîòà ïðèâåëè åãî ê òîìó, ÷òî îí ñìîã âñòàòü íà
äóõîâíûé ïóòü ðàçâèòèÿ. Áåç âàñ îí áû óæå äàâíî ïîãèá. Êîãäà
âàìè îâëàäåâàåò ÷óâñòâî îáèäû, ïûòàéòåñü òðåçâî îöåíèòü òî
õîðîøåå, ÷òî ó âàñ åñòü. Âåäü âû ñíîâà âìåñòå, àëêîãîëü ïåðåñòàë áûòü äëÿ âàøåãî ìóæà ïðîáëåìîé, è âû âìåñòå òðóäèòåñü,
÷òîáû ñîçäàòü òàêîå áóäóùåå, êîòîðîå åùå íåäàâíî êàçàëîñü
íåâîçìîæíûì.
Ó âàñ ìîæåò âîçíèêíóòü ðåâíîñòü ê òåì, êîìó âàø ìóæ óäåëÿåò ìíîãî âíèìàíèÿ, â ÷àñòíîñòè, ê äðóãèì àëêîãîëèêàì. Âû
ãîäàìè ìå÷òàëè îá îáùåíèè ñ íèì, à îí òðàòèò ìàññó âðåìåíè,
ïîìîãàÿ äðóãèì àëêîãîëèêàì è èõ ñåìüÿì. Âû ñ÷èòàåòå, ÷òî òåïåðü îí äîëæåí öåëèêîì ïðèíàäëåæàòü âàì îäíîé. Íå çàáûâàéòå òîò ôàêò, ÷òî ðàáîòà ñ äðóãèìè ëþäüìè íóæíà åìó äëÿ
òîãî, ÷òîáû ñîõðàíèòü ñîáñòâåííóþ òðåçâîñòü. Èíîãäà îí ìîæåò
óâëå÷üñÿ ýòèì äî òàêîé ñòåïåíè, ÷òî áóäåò ïðåíåáðåãàòü ñâîèìè ñåìåéíûìè îáÿçàííîñòÿìè. Âàø äîì áóäåò íàïîëíåí ÷óæèìè ëþäüìè. Íåêîòîðûå èç íèõ âàì, âîçìîæíî, íå ïîíðàâÿòñÿ.
Åãî áóäóò âîëíîâàòü èõ áåäû, à íå âàøè. Áåñïîëåçíî ãîâîðèòü
åìó îá ýòîì è òðåáîâàòü áîëüøå âíèìàíèÿ ê ñåáå. Ìû ñ÷èòàåì
ñåðüåçíîé îøèáêîé ïðèãëóøàòü åãî ýíòóçèàçì â ðàáîòå ñ äðóãèìè àëêîãîëèêàìè. Âû äîëæíû ïî âîçìîæíîñòè ïîìîãàòü åìó â
åãî ðàáîòå. Ìû ïðåäëàãàåì âàì çàíÿòüñÿ æåíàìè íîâûõ äðóçåé
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âàøåãî ìóæà. Èì íóæíû ñîâåò è ëþáîâü æåíùèíû, êîòîðàÿ ïðîøëà ñ àëêîãîëèêîì ÷åðåç âñå ñòðàäàíèÿ æèçíè.
Âîçìîæíî, âû ñ ìóæåì æèëè äîâîëüíî óåäèíåííî, ïîòîìó ÷òî
âûïèâêè ìóæà ÷àñòî èçîëèðóþò æåíó îò îáùåñòâà. Ïîýòîìó, ìîæåò áûòü, âàì òàê æå, êàê è âàøåìó ìóæó, íóæíû íîâûå èíòåðåñû
è äåëî, âî èìÿ êîòîðîãî âû áóäåòå æèòü. Åñëè âû ïîìîæåòå åìó,
âìåñòî òîãî ÷òîáû æàëîâàòüñÿ, òî çàìåòèòå, ÷òî èçáûòî÷íûé ýíòóçèàçì óñòóïèò ìåñòî íîðìàëüíîìó ÷åëîâå÷åñêîìó æåëàíèþ ïîìî÷ü. Â âàñ îáîèõ äîëæíî ïðîñíóòüñÿ ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè çà
äðóãèõ ëþäåé. Âû è âàø ìóæ äîëæíû äóìàòü î òîì, ÷òî âû ìîæåòå äàòü æèçíè, à íå ÷òî âû ìîæåòå âçÿòü îò íåå. Ýòî ñäåëàåò âàøó
æèçíü áîëåå ïîëíîöåííîé. Âàøà íîâàÿ æèçíü áóäåò íåñðàâíåííî
áîãà÷å, ÷åì ñòàðàÿ.
Ìîæåò ñëó÷èòüñÿ òàê, ÷òî âàø ìóæ íà÷íåò íîâóþ æèçíü è âñå
áóäåò ïðåêðàñíî, à ïîòîì, ê âàøåìó ðàçî÷àðîâàíèþ, îí ïðèäåò
äîìîé ïüÿíûì. Åñëè âû ñ÷èòàåòå, ÷òî îí èñêðåííå õî÷åò áðîñèòü
ïèòü, âàì íå íóæíî òðåâîæèòüñÿ. Êîíå÷íî, áûëî áû ëó÷øå, åñëè
áû ó íåãî âîîáùå íå áûëî ñðûâîâ, — à ó ìíîãèõ áûâàåò èìåííî
òàê, — íî ÷àñòî òàêèå ñðûâû èäóò íà ïîëüçó. Âàø ìóæ óâèäèò, ÷òî
åãî óñèëèÿ â ñôåðå äóõîâíîé äåÿòåëüíîñòè äîëæíû áûòü óäâîåíû, åñëè îí õî÷åò âûæèòü. Íå íàïîìèíàéòå åìó î åãî äóõîâíîé
óùåðáíîñòè, îí ñàì âñå ïîéìåò. Ïîäáîäðèòå åãî è ñïðîñèòå, ÷åì
âû ìîæåòå åìó ïîìî÷ü.
Ìàëåéøèå ïðèçíàêè âàøåãî ñòðàõà èëè íåòåðïèìîñòè ìîãóò ñíèçèòü åãî øàíñû íà âûçäîðîâëåíèå. Â ìîìåíò ñëàáîñòè
âàø ìóæ ìîæåò èñïîëüçîâàòü âàøó íåïðèÿçíü ê åãî íîâûì äðóçüÿì êàê òðèâèàëüíîå îïðàâäàíèå äëÿ òîãî, ÷òîáû íà÷àòü ïèòü
ñíîâà.
Ìû íèêîãäà íå ïûòàåìñÿ óñòðîèòü æèçíü àëêîãîëèêà òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû óáåðå÷ü åãî îò ñîáëàçíîâ. Ìàëåéøèå ïîïûòêè
ðóêîâîäèòü åãî äåëàìè èëè îãðàíè÷èòü åãî â îáùåíèè ñ ëþäüìè
ñ öåëüþ èçáåæàòü ñîáëàçíîâ, áóäóò çàìå÷åíû èì. Äàéòå åìó ïîíÿòü, ÷òî îí ñîâåðøåííî ñâîáîäåí è ìîæåò áûâàòü âñþäó.

Ýòî î÷åíü âàæíûé ìîìåíò. Åñëè æå îí íàïüåòñÿ, íå âèíèòå ñåáÿ â
ýòîì. Ëèáî Áîã îñâîáîäèë âàøåãî ìóæà îò àëêîãîëüíûõ ïðîáëåì,
ëèáî íåò. Åñëè íåò, òî ëó÷øå, ÷òîáû âû ñðàçó ïîíÿëè ýòî. Â ýòîì
ñëó÷àå âàì îáîèì íóæíî îïÿòü íà÷èíàòü ñ àçîâ. Åñëè âû íå õîòèòå
ïîâòîðåíèÿ ñðûâîâ, òî ïîëîæèòåñü íà Áîãà, êàê â ðåøåíèè ýòîé
ïðîáëåìû, òàê è âî ìíîãîì äðóãîì.
Ìû ïîíèìàåì, ÷òî äàëè âàì ìíîãî ðàçíûõ óêàçàíèé è ñîâåòîâ. Ýòî íàïîìèíàåò ïîó÷åíèå, çà ÷òî ìû ïðîñèì ïðîùåíèÿ, ïîòîìó ÷òî ìû è ñàìè íå âñåãäà õîðîøî îòíîñèìñÿ ê òåì, êòî íàñ ïîó÷àåò. Íî âñå ñêàçàííîå îñíîâàíî íà îïûòå, ÷àñòî ìó÷èòåëüíîì.
Ìû ïðèîáðåëè åãî, ïðîéäÿ ÷åðåç ñòðàäàíèÿ, ïîýòîìó õîòèì, ÷òîáû âû óñâîèëè âñå ýòî è èçáåæàëè íåíóæíûõ òðóäíîñòåé 2*.
Èòàê, ìû îáðàùàåìñÿ ê âàì, ê òåì, êòî, âîçìîæíî, ñêîðî ïðèñîåäèíèòñÿ ê íàì, è ãîâîðèì: “Æåëàåì óäà÷è, è äà áëàãîñëîâèò
âàñ Áîã!”

116

2

117

Ñîîáùåñòâî ÷ëåíîâ ñåìåé àíîíèìíûõ àëêîãîëèêîâ — Àë-Àíîí — áûëî
îáðàçîâàíî ÷åðåç 13 ëåò ïîñëå òîãî, êàê áûëà íàïèñàíà ýòà ãëàâà.
Õîòÿ îíî íå ñâÿçàíî ñ ÀÀ, îíî èñïîëüçóåò îáùèå ïðèíöèïû ïðîãðàììû ÀÀ êàê ðóêîâîäñòâî äëÿ ìóæåé, æåí, ðîäñòâåííèêîâ è ëþäåé, áëèçêèõ àëêîãîëèêàì.
Âñå íàïèñàííîå âûøå, õîòÿ è îáðàùåíî â îñíîâíîì ê æåíàì àëêîãîëèêîâ, ñòàâèò ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ âñå áëèçêèå ñòðàäàþùèõ àëêîãîëèçìîì. Ïîäðàçäåëåíèå ýòîãî îáùåñòâà, Àëàòèí, îáúåäèíÿåò ïîäðîñòêîâ — äåòåé àëêîãîëèêîâ. Åñëè â âàøåì ãîðîäå íåò
îòäåëåíèÿ îáùåñòâà Àë-Àíîí, âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ïî àäðåñó: World
Service Office of Al-Anon Family Groups, Box 862, Midtown Station,
New York, NY 10018-0862, USA.;
Àë-Àíîí Ðîññèè, àäðåñ:109004, Ìîñêâà-004, à/ÿ 88.
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Æåíùèíû, ÷ëåíû íàøåãî îáùåñòâà, ïðåäëîæèëè íåêîòîðûå
ðåêîìåíäàöèè æåíàì, ó êîòîðûõ ìóæüÿ âûçäîðàâëèâàþò îò àëêîãîëèçìà. Ìîæåò ñîçäàòüñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî òàêîãî ìóæà íóæíî
çàâåðíóòü â âàòó è ïîñòàâèòü íà ïüåäåñòàë. Íà ñàìîì äåëå äëÿ
òîãî, ÷òîáû âîéòè â íîðìó, òðåáóåòñÿ ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíîå.
Âñå ÷ëåíû ñåìüè äîëæíû ñîéòèñü íà îáùåé îñíîâå òåðïèìîñòè,
âçàèìîïîíèìàíèÿ è ëþáâè. Ýòî îçíà÷àåò îòêàç îò ñåáÿëþáèÿ â
ñåìåéíûõ îòíîøåíèÿõ. Ó àëêîãîëèêà, åãî æåíû, åãî äåòåé, åãî ðîäñòâåííèêîâ ïî ëèíèè æåíû ñóùåñòâóþò óñòîé÷èâûå ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, êàêèì äîëæíî áûòü îòíîøåíèå ê íèì â ñåìüå. Âñå õîòÿò, ÷òîáû èõ æåëàíèÿ óâàæàëè äðóãèå ÷ëåíû ñåìüè. Ìû ñ÷èòàåì
÷òî ÷åì áîëüøå îäèí ÷ëåí ñåìüè òðåáóåò, ÷òîáû äðóãèå óñòóïàëè
åìó, òåì áîëüøå ýòî âîçìóùàåò äðóãèõ. Ýòî âûçûâàåò ðàçäîðû â
ñåìüå è äåëàåò âñåõ íåñ÷àñòíûìè.
Ïî÷åìó ýòî òàê? Íå â òîì ëè ïðè÷èíà, ÷òî êàæäûé õî÷åò áûòü
ãëàâíûì? Ðàçâå íå êàæäûé ÷ëåí ñåìüè ïûòàåòñÿ óñòðîèòü ñåìåéíóþ æèçíü ïî ñâîåìó âêóñó? Ðàçâå íå êàæäûé ïûòàåòñÿ, ñàì òîãî
íå îñîçíàâàÿ, áîëüøå âçÿòü îò ñåìüè, ÷åì äàòü?
Áðîñèòü ïèòü — ýòî òîëüêî ïåðâûé øàã íà ïóòè ê íàñòîÿùåé
æèçíè îò ïðåæíèõ íàòÿíóòûõ è íåíîðìàëüíûõ îòíîøåíèé. Îäèí
âðà÷ ñêàçàë íàì: “Ãîäû æèçíè ñ àëêîãîëèêîì ïî÷òè íàâåðíÿêà
ïðåâðàùàþò æåíó èëè ðåáåíêà â íåâðîòèêà. Âñÿ ñåìüÿ â êàêîé-òî
ìåðå áîëüíà”. Ñåìüÿ äîëæíà ïîíèìàòü â ñàìîì íà÷àëå ïóòè, ÷òî
íå âñåãäà áóäåò õîðîøàÿ ïîãîäà. Êàæäûé ìîæåò íàòåðåòü íîãè
èëè îòñòàòü îò äðóãèõ. Ìîãóò118âñòðåòèòüñÿ ïðèâëåêàòåëüíûå
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äîðîæêè è îáõîäíûå òðîïèíêè, ïî êîòîðûì ìîæíî ïîéòè è çàáëóäèòüñÿ.
Ïðåäïîëîæèì, ìû ðàññêàæåì âàì î íåêîòîðûõ ïðåïÿòñòâèÿõ, ñ êîòîðûìè ñòîëêíåòñÿ ñåìüÿ; ïðåäïîëîæèì, ìû ïîðåêîìåíäóåì, êàê èõ èçáåæàòü èëè äàæå èñïîëüçîâàòü ê îáùåé âûãîäå.
Ñåìüÿ àëêîãîëèêà ñòðàñòíî æåëàåò âîçâðàùåíèÿ ñ÷àñòëèâûõ âðåìåí è óâåðåííîñòè â áóäóùåì. Âñå ïîìíÿò òî âðåìÿ, êîãäà ïàïà
áûë ðîìàíòè÷íûì, çàáîòëèâûì è óäà÷ëèâûì â äåëàõ. Òåïåðåøíÿÿ æèçíü íåâîëüíî ñðàâíèâàåòñÿ ñ òåìè ãîäàìè. È, êîíå÷íî æå,
ñåìüÿ íåñ÷àñòëèâà, êîãäà íàñòîÿùåå íå âûäåðæèâàåò ñðàâíåíèÿ
ñ ïðîøëûì.
Äîâåðèå ê îòöó â ñåìüå ðåçêî ïîâûøàåòñÿ. Âñå äóìàþò, ÷òî
ñêîðî íà÷íåòñÿ áûëàÿ ïðåêðàñíàÿ æèçíü. Èíîãäà ÷ëåíû ñåìüè
òðåáóþò, ÷òîáû îíà íà÷àëàñü íåìåäëåííî. Áîã, ñ÷èòàþò îíè, ïðîñòî îáÿçàí âûäàòü èì êîìïåíñàöèþ çà èõ çàòÿíóâøååñÿ îæèäàíèå. Íî ãëàâà ñåìüè ãîäàìè ðàçðóøàë äåëîâûå êîíòàêòû, ëþáîâü,
äðóæáó, çäîðîâüå — âñå ýòî ïðåâðàùåíî â îáëîìêè èëè ñåðüåçíî
ïîäïîð÷åíî. Ïîíàäîáÿòñÿ ãîäû, ÷òîáû ðàñ÷èñòèòü çàâàëû. Õîòÿ
íà ìåñòå ñòàðûõ çäàíèé ñî âðåìåíåì âûðàñòóò íîâûå, áîëåå
ïðåêðàñíûå, íà èõ ñòðîèòåëüñòâî óéäóò ãîäû.
Îòåö ïîíèìàåò ñâîþ âèíó. Åìó ïîíàäîáÿòñÿ ìíîãèå ãîäû íàïðÿæåííîé ðàáîòû äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ
ñåìüè, íî íå íóæíî óïðåêàòü åãî â ýòîì. Âîçìîæíî, ó íåãî óæå
íèêîãäà íå áóäåò ìíîãî äåíåã. Ñåìüÿ, îáëàäàþùàÿ ìóäðîñòüþ,
áóäåò öåíèòü åãî çà ïîïûòêè èçìåíèòü ê ëó÷øåìó ñâîþ æèçíü, à
íå çà òî, ñêîëüêî îí çàðàáîòàåò.
Âðåìÿ îò âðåìåíè ñåìüþ áóäóò ïðåñëåäîâàòü ïðèçðàêè
ïðîøëîãî, ïîòîìó ÷òî àëêîãîëüíàÿ êàðüåðà êàæäîãî àëêîãîëèêà ïîëíà ðàçíîãî ðîäà âûõîäîê, ñìåøíûõ, óíèçèòåëüíûõ,
ïîñòûäíûõ è òðàãè÷åñêèõ. Ïåðâûé èìïóëüñ ïîäñêàçûâàåò,
÷òî âñå ýòî íóæíî ïîõîðîíèòü è, òàê ñêàçàòü, çàñûïàòü ìîãèëêó. Ñåìüÿ ìîæåò áûòü îäåðæèìà ìûñëüþ, ÷òî áóäóùåå ñ÷àñòüå ìîæíî ïîñòðîèòü, òîëüêî îñíîâàòåëüíî çàáûâ ïðî-
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øëîå. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî òàêîé âçãëÿä îñíîâàí íà ýãîöåíòðèçìå è
íàõîäèòñÿ â ïðîòèâîðå÷èè ñ íîâûì îáðàçîì æèçíè.
Ãåíðè Ôîðä îäíàæäû ìóäðî çàìåòèë, ÷òî îïûò ñîñòàâëÿåò
âûñøóþ öåííîñòü æèçíè. Íî ýòî ñïðàâåäëèâî, åñëè ìû ãîòîâû
èñïîëüçîâàòü óðîêè ïðîøëîãî. Ìû ðàñòåì ïî ìåðå òîãî, êàê ïðèçíàåì è èñïðàâëÿåì îøèáêè, à òàêæå èçâëåêàåì èç ýòîãî ïîëüçó
íà áóäóùåå. Ïðîøëîå àëêîãîëèêà ñòàíîâèòñÿ îñíîâíûì äîñòîÿíèåì ñåìüè, ÷àñòî, ê òîìó æå, åäèíñòâåííûì.
Ýòî ìó÷èòåëüíîå ïðîøëîå ìîæåò èìåòü îãðîìíóþ öåííîñòü
äëÿ òåõ ñåìåé, êîòîðûå âñå åùå áîðþòñÿ çà òðåçâîñòü ãëàâû ñåìüè. Íàì êàæåòñÿ, ÷òî êàæäàÿ ñåìüÿ, â êîòîðîé ìóæ÷èíà ïåðåñòàë ïèòü, â äîëãó ïåðåä òåìè, êòî ñòðàäàåò îò àëêîãîëèçìà. Åñëè
ýòî ïîíàäîáèòñÿ, ñëåäóåò èçâëå÷ü ñâîè îøèáêè, êàêèìè áû ïå÷àëüíûìè îíè íè áûëè, èç ïîòàéíûõ ìåñò è ïîêàçàòü äðóãèì, êàê
ê íàì â ñõîæåé ñèòóàöèè ïðèøëà ïîìîùü. Èìåííî ýòî äåëàåò íàøó
æèçíü áîëåå öåííîé. Âû äîëæíû äóìàòü, ÷òî â ðóêàõ Âñåâûøíåãî
íàøå òåìíîå ïðîøëîå ïðåâðàùàåòñÿ â âåëè÷àéøåå äîñòîÿíèå —
êëþ÷ ê æèçíè è ñ÷àñòüþ äðóãèõ. Âàø îïûò ïîìîæåò äðóãèì èçáåæàòü ñìåðòè è ãîðÿ.
Ìîæíî òàê ðàñêàïûâàòü ïðîøëûå äåÿíèÿ, ÷òî îíè ñòàíîâÿòñÿ ïðîêëÿòèåì äëÿ ñåìüè, ïðÿìî íàñòîÿùåé ÷óìîé. Íàïðèìåð, ìû çíàåì ñëó÷àè, êîãäà ó àëêîãîëèêà èëè ó åãî æåíû
áûëè ëþáîâíûå èñòîðèè. Â ïåðâîì ïîðûâå äóõîâíîãî ïðîñâåòëåíèÿ îíè ïðîñòèëè äðóã äðóãó ïðîøëîå, è ýòî ñáëèçèëî
èõ. ×óäî ïðèìèðåíèÿ áûëî ñîâñåì ðÿäîì. Ïîòîì, â ñèëó òîé
èëè èíîé ïðè÷èíû, òîò, êòî ÷óâñòâîâàë ñåáÿ îáèæåííûì, íà÷èíàë ðàñêàïûâàòü ñòàðóþ èñòîðèþ è âî ãíåâå âîðîøèë îòáîëåâøåå. Íåêîòîðûå èç íàñ ïðîøëè ÷åðåç ýòî îùóùåíèå
íàðàñòàþùåé áîëè è çíàþò, íàñêîëüêî ýòî ìó÷èòåëüíî. Ìóæüÿì è æåíàì èíîãäà ïðèõîäèëîñü íà âðåìÿ ðàññòàâàòüñÿ è
äîæèäàòüñÿ ñëó÷àÿ, êîãäà ÷óâñòâî îñêîðáëåííîé ãîðäîñòè
áóäåò ïîáåæäåíî. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ àëêîãîëèê îêàçûâàëñÿ ñïîñîáíûì âûíåñòè è ýòî èñïûòàíèå, íî íå âñåãäà.

Ïîýòîìó ìû ñ÷èòàåì, ÷òî, åñëè íåò êàêîé-ëèáî âåñêîé ïðè÷èíû,
ñëóæàùåé îïðàâäàíèåì, íå íóæíî îáñóæäàòü ïðîøëîå.
Ìû, ÷ëåíû ÀÀ, íå èìååì ñåêðåòîâ äðóã îò äðóãà. Âñå ìû çíàåì
î áåäàõ äðóãèõ àëêîãîëèêîâ. Â îáû÷íîé æèçíè ýòî îáñòîÿòåëüñòâî
âûçâàëî áû áåñ÷èñëåííûå íåïðèÿòíîñòè: ñêàíäàëüíûå ñïëåòíè,
íàñìåøêè íàä äðóãèìè è ñòðåìëåíèå âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåèìóùåñòâàìè, êîòîðûå äàåò çíàíèå èíòèìíûõ ïîäðîáíîñòåé æèçíè äðóãèõ.
Ó íàñ ýòî âñòðå÷àåòñÿ î÷åíü ðåäêî. Ìû î÷åíü ìíîãî ãîâîðèì î äðóãèõ, íî âñå íàøè ðàçãîâîðû óäà÷íî ñî÷åòàþòñÿ ñ àòìîñôåðîé ëþáâè
è òåðïèìîñòè, êîòîðàÿ öàðèò ó íàñ.
Äðóãîé ïðèíöèï, êîòîðîìó ìû ñòðîãî ñëåäóåì, çàêëþ÷àåòñÿ â
òîì, ÷òî ìû íå ðàññêàçûâàåì îá èíòèìíûõ ïîäðîáíîñòÿõ æèçíè
äðóãîãî ÷åëîâåêà, åñëè íå óâåðåíû, ÷òî îí îäîáðèë áû ýòî. Ìû
ïðåäïî÷èòàåì, ïî âîçìîæíîñòè, îãðàíè÷èâàòüñÿ íàøèìè ñîáñòâåííûìè èñòîðèÿìè æèçíè. ×åëîâåê ìîæåò êðèòèêîâàòü ñåáÿ èëè
ñìåÿòüñÿ íàä ñîáîé, è ýòî ìîæåò ïðîèçâåñòè áëàãîïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå íà îêðóæàþùèõ, íî êðèòèêà èëè íàñìåøêà â àäðåñ äðóãèõ ìîæåò ïðîèçâåñòè ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíûé ýôôåêò. ×ëåíû
ñåìüè äîëæíû î÷åíü âíèìàòåëüíî ñëåäèòü çà ýòèì, ïîòîìó ÷òî
îäíî íåáðåæíîå, íåóâàæèòåëüíîå çàìå÷àíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê
êàòàñòðîôè÷åñêèì ïîñëåäñòâèÿì. Ìû, àëêîãîëèêè, íàðîä ÷óâñòâèòåëüíûé. Ìíîãèì íóæíû ãîäû è ãîäû, ÷òîáû èçáàâèòüñÿ îò ýòîãî ñåðüåçíîãî íåäîñòàòêà.
Ìíîãèå àëêîãîëèêè — ëþäè óâëåêàþùèåñÿ è ÷àñòî âïàäàþùèå â êðàéíîñòè. Â íà÷àëå âûçäîðîâëåíèÿ, êàê ïðàâèëî, íàìå÷àþòñÿ äâà íàïðàâëåíèÿ. ×åëîâåê ëèáî ïûòàåòñÿ âñòàòü íà íîãè â
ôèíàíñîâûõ äåëàõ, ëèáî îí òàê óâëå÷åí ñâîèì íîâûì îáðàçîì
æèçíè, ÷òî äóìàåò è ãîâîðèò òîëüêî î íåì. Â ëþáîì ñëó÷àå ïîÿâëÿþòñÿ ñåìåéíûå ïðîáëåìû. Îíè â èçîáèëèè âîçíèêàëè ó ìíîãèõ
èç íàñ.
Íàì êàæåòñÿ îïàñíûì ïåðâîå íàïðàâëåíèå — ïîïûòêà ñ
íàñêîêà ðåøèòü ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû. Ýòî ñíà÷àëà îêàæåò áëàãîïðèÿòíîå âîçäåéñòâèå íà ñåìüþ, òàê êàê âñå ïî-
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÷óâñòâóþò, ÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäóò ðàçðåøåíû âñå ôèíàíñîâûå òðóäíîñòè, à ïîòîì — íåáëàãîïðèÿòíîå, êîãäà ÷ëåíû ñåìüè óâèäÿò, ÷òî èìè ïðåíåáðåãàþò. Ïàïà áóäåò çàíÿòûì
âåñü äåíü è óñòàëûì ïî âå÷åðàì. Îí áóäåò ïðîÿâëÿòü ìàëî
èíòåðåñà ê äåòÿì è ðàçäðàæàòüñÿ, êîãäà åãî áóäóò óïðåêàòü çà
åãî îòíîøåíèå ê ñåìüå. Åñëè æå îí íå áóäåò ðàçäðàæèòåëüíûì, òî, âîçìîæíî, ïîêàæåòñÿ ñêó÷íûì è íåèíòåðåñíûì, à
ñîâñåì íå âåñåëûì è ëþáÿùèì, êàê õîòåëîñü áû åãî áëèçêèì.
Ìàìà áóäåò æàëîâàòüñÿ íà îòñóòñòâèå âíèìàíèÿ. Âñå ïî÷óâñòâóþò ðàçî÷àðîâàíèå è äàäóò çíàòü îá ýòîì îòöó. Êîãäà íà÷èíàþòñÿ òàêèå æàëîáû, âîçíèêàåò òðåùèíà. Ãëàâà ñåìüè áóäåò
ñòàðàòüñÿ èçî âñåõ ñèë, ÷òîáû êîìïåíñèðîâàòü íàïðàñíî ïîòðà÷åííîå âðåìÿ. Îí ñòàíåò ñòðåìèòüñÿ ê òîìó, ÷òîáû âîññòàíîâèòü ñâîå ñîñòîÿíèå, è ïî÷óâñòâóåò, ÷òî äåëà íàêîíåö-òî
èäóò õîðîøî.
Íî ìàòü è äåòè íå âñåãäà áóäóò ñîãëàñíû ñ íèì. Ïîìíÿ, êàê îí
ê íèì îòíîñèëñÿ â ïðîøëîì, îíè ñ÷èòàþò, ÷òî îòåö äîëæåí èì
ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì îíè ïîëó÷àþò îò íåãî. Èì õî÷åòñÿ, ÷òîáû îí
ñóåòèëñÿ âîêðóã íèõ, ÷òîáû îíè ïðîâîäèëè âðåìÿ âìåñòå, êàê ýòî
áûëî äî òîãî, êàê îí íà÷àë ïèòü, è ÷òîáû îí ïîêàçûâàë, ÷òî ðàñêàèâàåòñÿ â òîì, ÷òî ïðè÷èíèë èì ãîðå. Íî ïàïà íå òàê ùåäð, êàê áû
èì õîòåëîñü. Íàðàñòàåò ðàçäðàæåíèå, à ïàïà ñòàíîâèòñÿ åùå ìåíåå îáùèòåëüíûì. Èíîãäà îí âçðûâàåòñÿ, ïðè÷åì ïî ñàìîìó íè÷òîæíîìó ïîâîäó. Ñåìüÿ îçàäà÷åíà. Âñå êðèòèêóþò åãî è íàïîìèíàþò åìó î åãî ïðîãðàììå äóõîâíîé æèçíè, ñ êîòîðîé îí ÿâíî íå
ñïðàâëÿåòñÿ.
Íóæíî èçáåãàòü òàêèõ ñèòóàöèé. Â èõ âîçíèêíîâåíèè ïîâèííû è ãëàâà, è îñòàëüíûå ÷ëåíû ñåìüè, õîòÿ ó âñåõ åñòü
ñâîè îïðàâäàíèÿ. Ñïîðû íå ïðèíîñÿò ïîëüçû, îíè òîëüêî
îñëîæíÿþò îáñòàíîâêó. ×ëåíû ñåìüè äîëæíû ïîíÿòü, ÷òî,
õîòÿ îòåö ÷óäåñíûì îáðàçîì èçìåíèëñÿ, îí âñå åùå âûçäîðàâëèâàåò. Îíè äîëæíû áëàãîäàðèòü ñóäüáó çà òî, ÷òî îí
òðåçâ è ñïîñîáåí æèòü â ýòîì ìèðå, êàê ðàíüøå. Íóæíî õâà-

ëèòü åãî çà åãî äîñòèæåíèÿ è íå çàáûâàòü, ÷òî âûïèâêà íàíåñëà
åìó âðåä, èñïðàâèòü êîòîðûé ñïîñîáíî òîëüêî âðåìÿ. Åñëè ñåìüÿ
ïîíèìàåò ýòî, íèêòî íå áóäåò îòíîñèòüñÿ âñåðüåç ê ïåðèîäàì åãî
êàïðèçîâ, äåïðåññèè èëè àïàòèè, êîòîðûå ïðîéäóò, åñëè îí áóäåò
ñòàëêèâàòüñÿ ñ òåðïèìîñòüþ, ëþáîâüþ è ïîíèìàíèåì â ñâîèõ äóõîâíûõ óñòðåìëåíèÿõ.
Ãëàâà ñåìüè äîëæåí ïîíèìàòü, ÷òî ïðåæäå âñåãî èìåííî îí âèíîâåí â òîì, ÷òî ïðîèçîøëî ñ ñåìüåé. Âðÿä ëè åìó õâàòèò æèçíè, ÷òîáû èñïðàâèòü ñîäåÿííîå. Âìåñòå ñ òåì, îí äîëæåí ïîíèìàòü, ÷òî
îïàñíî ñîñðåäîòà÷èâàòüñÿ òîëüêî íà äîñòèæåíèè ôèíàíñîâûõ óñïåõîâ. Õîòÿ äëÿ ìíîãèõ èç íàñ îòêðûòà äîðîãà ê óëó÷øåíèþ ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ, ìû ñ÷èòàåì, ÷òî äåíüãè — ñîâñåì íå ãëàâíîå. Äëÿ
âñåõ íàñ ìàòåðèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå ñòîèò íà âòîðîì ìåñòå, ñëåäîì
çà äóõîâíûì, è íèêîãäà íå íàîáîðîò.
Ïîñêîëüêó ñåìüÿ ïîñòðàäàëà áîëüøå âñåãî, ñâîè îñíîâíûå
óñèëèÿ àëêîãîëèê äîëæåí íàïðàâèòü íà âîññòàíîâëåíèå ìèðà è
áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüå. Åìó íå óäàñòñÿ ïðåóñïåòü íè â ÷åì, åñëè îí
íå ñóìååò ïðîÿâèòü áåñêîðûñòèå è ëþáîâü ïîä êðûøåé ñîáñòâåííîãî äîìà. Ìû çíàåì, ÷òî åñòü òðóäíûå æåíû è òðóäíûå ñåìüè, íî òîò, êòî âûçäîðàâëèâàåò îò àëêîãîëèçìà, äîëæåí ïîìíèòü, ÷òî îí ñàì â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñäåëàë èõ òàêèìè.
Ïî ìåðå òîãî êàê êàæäûé ÷ëåí ñåìüè, â êîòîðîé åñòü ðàçäîð, íà÷èíàåò âèäåòü ñîáñòâåííûå íåäîñòàòêè è ïðèçíàâàòü èõ
ïåðåä äðóãèìè, îí ñîçäàåò îñíîâó äëÿ ïîëåçíîãî îáñóæäåíèÿ
îòíîøåíèé. Òàêèå ñåìåéíûå îáñóæäåíèÿ ïðèíîñÿò ïîëüçó, åñëè
ïðîõîäÿò áåç îæåñòî÷åííûõ ñïîðîâ, ñàìîóíè÷èæåíèÿ, ñàìîîïðàâäàíèÿ èëè íåäîáðîæåëàòåëüíîé êðèòèêè. Ïîñòåïåííî ìàòü
è äåòè ïîéìóò, ÷òî îíè òðåáóþò ñëèøêîì ìíîãîãî, à îòåö ïîéìåò,
÷òî îí äàåò ñëèøêîì ìàëî. Äàâàòü, à íå áðàòü ñòàíåò ãëàâíûì
ïðèíöèïîì ñåìüè.
Ïðåäñòàâüòå ñåáå ïðîòèâîïîëîæíóþ ñèòóàöèþ. Ñ ñàìîãî íà÷àëà îòåö óñïåøíî îñâàèâàåò ïðèíöèï äóõîâíîé æèçíè. Îí âî ìãíîâåíèå îêà ñòàíîâèòñÿ äðóãèì ÷åëîâåêîì.
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Îí ñ ýíòóçèàçìîì îòíîñèòñÿ ê ðåëèãèè. Îí íåñïîñîáåí çàíèìàòüñÿ íè÷åì äðóãèì. Êàê òîëüêî åãî òðåçâîñòü ñòàíîâèòñÿ ïðèâû÷íîé, ñåìüÿ íà÷èíàåò îòíîñèòüñÿ ê ýòîìó íîâîìó ïàïå ñíà÷àëà íàñòîðîæåííî, à ïîòîì ñ ðàçäðàæåíèåì. Ðàçãîâîðû î äóõîâíûõ ïðîáëåìàõ íå ïðåêðàùàþòñÿ íè äíåì, íè íî÷üþ. Îí ìîæåò ïîòðåáîâàòü, ÷òîáû ÷ëåíû ñåìüè ñðî÷íî èñêàëè Áîãà âìåñòå ñ íèì, èëè
ïðîÿâëÿòü ïîëíîå áåçðàçëè÷èå ê íèì è ïðîâîçãëàøàòü, ÷òî îí
âûøå ìèðñêèõ äåë. Îí ìîæåò ñêàçàòü æåíå, êîòîðàÿ âñþ æèçíü
áûëà âåðóþùåé, ÷òî îíà íè÷åãî íå ñìûñëèò â ðåëèãèè è ÷òî åé
íàäî ñðî÷íî, ïîêà íå ïîçäíî, ïðèíÿòü åãî ðàçíîâèäíîñòü äóõîâíîñòè.
Åñëè îòåö çàíèìàåò òàêóþ ïîçèöèþ, ÷ëåíàì ñåìüè ýòî ìîæåò íå ïîíðàâèòüñÿ. Âî-ïåðâûõ, îíè ìîãóò ðåâíîâàòü åãî ê Áîãó,
óêðàâøåìó ó íèõ ïðèâÿçàííîñòü îòöà. Öåíÿ òî, ÷òî îí ïåðåñòàë
ïèòü, îíè áåç âîñòîðãà îòíåñóòñÿ ê òîìó, ÷òî Áîã ñîâåðøèë ÷óäî,
êîòîðîå íå óäàëîñü ñîâåðøèòü èì. Ìíîãèå çàáûâàþò, ÷òî â òîì
ïîëîæåíèè, â êîòîðîì îêàçàëñÿ îòåö, ÷åëîâå÷åñêîé ïîìîùè
áûëî ÿâíî íåäîñòàòî÷íî. Îíè íå ïîíèìàþò, ïî÷åìó èõ ëþáîâü è
ïðåäàííîñòü íå ìîãëè èçëå÷èòü îòöà. Â êîíöå êîíöîâ, íå òàê óæ
îí äóõîâåí, íàø îòåö, ãîâîðÿò îíè. Åñëè îí íàìåðåí èñïðàâèòü
âñå ñîäåÿííîå èì â ïðîøëîì, òî ê ÷åìó âñå ýòè çàáîòû îáî âñåõ,
êðîìå ñîáñòâåííîé ñåìüè? Ïîìíèòñÿ, îí ãîâîðèë ÷òî-òî î òîì,
÷òî Áîã ïîçàáîòèòñÿ î íèõ. Êàê âèäíî, èõ ïàïî÷êà íåìíîæêî òðîíóëñÿ óìîì.
Íåò, îí ñîâñåì íå ñâèõíóëñÿ, êàê èì ìîæåò ïîêàçàòüñÿ. Ìíîãèì èç íàñ çíàêîì ýíòóçèàçì òàêîãî ïàïû. Ìû òîæå íàõîäèëèñü
â ñîñòîÿíèè äóõîâíîãî îïüÿíåíèÿ. Êàê îòîùàâøèé ñòàðàòåëü, îñòàâøèéñÿ ñ ïîñëåäíåé êîðêîé õëåáà, ìû íàòîëêíóëèñü êèðêîé
íà çîëîòóþ æèëó. Ðàäîñòü ïðåîäîëåíèÿ áåñêîíå÷íîé ÷åðåäû
ðàçî÷àðîâàíèé íå çíàëà ãðàíèö. Îòåö ÷óâñòâóåò, ÷òî îí íàøåë
íå÷òî áîëüøåå ÷åì çîëîòî. Êàêîå-òî âðåìÿ îí íå áóäåò âûïóñêàòü ñâîå íîâîå ñîêðîâèùå èç ðóê. Îí åùå íå ïîíèìàåò, ÷òî
çàòðîíóë íà÷àëî áîãàòåéøåé æèëû, êîòîðàÿ áóäåò ïðèíîñèòü
åìó ïðèáûëü òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè îí áóäåò êîïàòü äî

êîíöà æèçíè è íàñòîèò íà òîì, ÷òîáû âñå äîáûòîå ðàçäàâàëîñü
áåñïëàòíî.
Åñëè ñåìüÿ îêàæåò åìó ïîääåðæêó, òî îòåö ñêîðî ïîéìåò,
÷òî åãî ñèñòåìà öåííîñòåé ñòðàäàåò îò ïåðåêîñà. Îí óâèäèò, ÷òî
åãî äóõîâíîå ðàçâèòèå îäíîáîêî, ÷òî äëÿ îáû÷íîãî ÷åëîâåêà,
êàêèì îí ÿâëÿåòñÿ, äóõîâíàÿ æèçíü, èñêëþ÷àþùàÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî îòíîøåíèþ ê ñåìüå, íå òàê óæ ñîâåðøåííà. Åñëè ñåìüÿ
ïîéìåò, ÷òî ïîâåäåíèå îòöà — âñåãî ëèøü ôàçà åãî äóõîâíîãî
ðàçâèòèÿ, òî âñå áóäåò íîðìàëüíî. Â àòìîñôåðå ïîíèìàíèÿ è
ñî÷óâñòâèÿ ýòè ïðè÷óäû äóõîâíîãî ìëàäåí÷åñòâà îòöà ñêîðî èñ÷åçíóò.
Ñîâñåì èíîå ìîæåò ñëó÷èòüñÿ, åñëè ñåìüÿ áóäåò îñóæäàòü è
êðèòèêîâàòü åãî. Îòåö ìîæåò ïî÷óâñòâîâàòü, ÷òî ìíîãîëåòíåå
ïüÿíñòâî äåëàëî åãî íåïðàâûì â ëþáûõ ñïîðàõ, íî ÷òî òåïåðü îí
âñåãäà ïðàâ, ðàç Áîã íà åãî ñòîðîíå. Åñëè ñåìüÿ áóäåò ïðîäîëæàòü
êðèòèêîâàòü åãî, ýòî çàáëóæäåíèå ìîæåò ñòàòü ñòîéêèì. Âìåñòî
òîãî ÷òîáû îòíîñèòüñÿ ê ñåìüå, êàê ïîëàãàåòñÿ ãëàâå, îí âñå áîëüøå áóäåò çàìûêàòüñÿ â ñåáå è ñ÷èòàòü, ÷òî ó íåãî åñòü äóõîâíîå
îïðàâäàíèå äëÿ òàêîãî ïîâåäåíèÿ.
Äàæå åñëè ñåìüÿ íå âî âñåì ñîãëàñíà ñ äóõîâíîé äåÿòåëüíîñòüþ îòöà, íåëüçÿ çàïðåùàòü åìó çàíèìàòüñÿ åþ. Äàæå åñëè åãî
îòíîøåíèå ê ñåìüå îòëè÷àåòñÿ îïðåäåëåííûì ïðåíåáðåæåíèåì
è áåçîòâåòñòâåííîñòüþ, íóæíî, ÷òîáû îí ïîìîãàë äðóãèì àëêîãîëèêàì ñòîëüêî, ñêîëüêî îí õî÷åò. Â ïåðâûå äíè âûçäîðîâëåíèÿ
ýòî áîëüøå, ÷åì ÷òî-ëèáî äðóãîå, ãàðàíòèðóåò åìó òðåçâîñòü. Õîòÿ
íåêîòîðûå åãî âûõîäêè è âûñêàçûâàíèÿ ìîãóò ðàçäðàæàòü è áåñïîêîèòü, ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ýòîò ÷åëîâåê áîëåå ïðî÷íî ñòîèò íà íîãàõ,
÷åì òîò, êòî äåëîâîé è ïðîôåññèîíàëüíûé óñïåõ ñòàâèò âûøå óñïåõà â äóõîâíîì ðàçâèòèè. Ó íåãî ìåíüøå øàíñîâ ñíîâà íà÷àòü
ïèòü, à ýòî ñàìîå ãëàâíîå.
Òå èç íàñ, êòî ïðîâåë ìíîãî âðåìåíè, èãðàÿ â äóõîâíîñòü ïîíàðîøêó, ñî âðåìåíåì óâèäåëè, íàñêîëüêî âñå ýòî
áûëî íåñåðüåçíî. Ýòîò âûäóìàííûé ìèð áûë âûòåñíåí
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áîëüøèì ÷óâñòâîì öåëè è âñå âîçðàñòàþùèì îñîçíàíèåì ïðèñóòñòâèÿ Áîãà â íàøåé æèçíè. Ìû ïðèøëè ê óáåæäåíèþ, ÷òî Îí âåëèò
íàì â ìûñëÿõ íàøèõ áûòü ñ Íèì ðÿäîì, â îáëàêàõ, íî îáåèìè íîãàìè ïðî÷íî ñòîÿòü íà çåìëå. Çäåñü, âíèçó, íàõîäÿòñÿ âñå íàøè
äðóçüÿ, è çäåñü íàøà îñíîâíàÿ ðàáîòà. Òàêîâû ðåàëüíîñòè íàøåé
æèçíè. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî èíòåíñèâíàÿ äóõîâíàÿ æèçíü âïîëíå
ñîâìåñòèìà ñ ðàçóìíîé è ñ÷àñòëèâîé æèçíüþ, â êîòîðîé ìû ñòðåìèìñÿ ïðèíîñèòü ïîëüçó äðóãèì.
Åùå îäíî ïðàêòè÷åñêîå ïðåäëîæåíèå — âåðÿò ëè ÷ëåíû ñåìüè â äóõîâíûå öåííîñòè èëè íåò, äëÿ íèõ ïîëåçíî âñå æå ïðîàíàëèçèðîâàòü ïðèíöèïû, ïî êîòîðûì ïûòàåòñÿ æèòü ãëàâà ñåìüè.
Âðÿä ëè ñåìüÿ íå îäîáðèò ýòè ïðèíöèïû, äàæå åñëè ãëàâà ñåìüè
âñå åùå äîïóñêàåò îøèáêè â èõ ïðàêòè÷åñêîì ïðèìåíåíèè. Íèêòî
íå ìîæåò îêàçàòü áî¢ëüøóþ ïîìîùü àëêîãîëèêó, âûøåäøåìó íà
ïðîñòîð äóõîâíîãî ïóòè ðàçâèòèÿ, ÷åì æåíà, òàêæå ïðèíÿâøàÿ ðàçóìíóþ äóõîâíóþ ïðîãðàììó è ñóìåâøàÿ âîïëîòèòü åå â ðåàëüíûå äåëà.
Â äîìå ïðîèçîéäóò è äðóãèå ñóùåñòâåííûå ïåðåìåíû. Ñïèðòíîå â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò äåëàëî ãëàâó äîìà íåäååñïîñîáíûì, ïîýòîìó ãëàâîé äîìà ñòàëà æåíà. Îíà õðàáðî âçÿëàñü çà äåëî. Îáñòîÿòåëüñòâà ñëîæèëèñü òàê, ÷òî îíà îáðàùàëàñü ñ îòöîì, êàê ñ áîëüíûì èëè êàê ñ êàïðèçíûì ðåáåíêîì. Äàæå ïðè æåëàíèè óêðåïèòü
ñâîè ïîçèöèè â ñåìüå, îí íå ñìîã áû ñäåëàòü ýòîãî, òàê êàê àëêîãîëü
ïîñòîÿííî ñòàâèë åãî â ïîëîæåíèå íåïðàâîãî. Ìàòü ñîñòàâëÿëà ïëàíû è äàâàëà âñåì óêàçàíèÿ. Îòåö îáû÷íî ñëóøàëñÿ, êîãäà áûâàë
òðåçâ. Òàê æåíùèíà íå ïî ñâîåé âèíå ïðèâûêàåò “íîñèòü äîìà áðþêè”. Âåðíóâøèéñÿ ê íîðìàëüíîìó îáðàçó æèçíè îòåö ïûòàåòñÿ óòâåðäèòüñÿ â ðîëè ãëàâû ñåìüè. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ñêàíäàëó, åñëè
ñåìüÿ íå çàìåòèò ýòèõ òåíäåíöèé è íå ïðèäåò ê êàêîìó-ëèáî ïîëþáîâíîìó ñîãëàøåíèþ.
Àëêîãîëü çàñòàâëÿåò ìíîãèõ ðâàòü ñâÿçè ñ îêðóæàþùèì ìèðîì. Ãëàâà ñåìüè â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò íå çàíèìàëñÿ íèêàêîé îáû÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ — íå õîäèë â êëóá,
íå çàíèìàëñÿ ñïîðòîì, íå èñïîëíÿë ñâîèõ îáùåñòâåííûõ

îáÿçàííîñòåé. Êîãäà èíòåðåñ êî âñåì ýòèì âåùàì âîçâðàùàåòñÿ,
ñî ñòîðîíû ÷ëåíîâ ñåìüè ìîæåò âîçíèêíóòü ÷óâñòâî ðåâíîñòè. Îíè
ìîãóò ïîñ÷èòàòü, ÷òî îòåö òàê çàäîëæàë èì çà òî âðåìÿ, êîãäà ïèë,
÷òî òåïåðü îí äîëæåí ïðèíàäëåæàòü èì öåëèêîì è åìó íå ñëåäóåò óäåëÿòü ñëèøêîì ìíîãî âðåìåíè ïîñòîðîííèì. Âìåñòî òîãî
÷òîáû íàéòè äëÿ ñåáÿ íîâûå ñôåðû àêòèâíîñòè, ìàòü è äåòè òðåáóþò, ÷òîáû ãëàâà ñåìüè îñòàâàëñÿ äîìà è ñâîèì îáùåñòâîì âîñïîëíÿë îòñóòñòâèå ó íèõ øèðîêèõ èíòåðåñîâ.
Ñ ñàìîãî íà÷àëà ñóïðóãè äîëæíû îòêðîâåííî ïðèçíàòü, ÷òî
îáîþäíûå óñòóïêè â íåêîòîðûõ âîïðîñàõ ñîâåðøåííî íåîáõîäèìû, åñëè îíè õîòÿò, ÷òîáû âñÿ ñåìüÿ ó÷àñòâîâàëà â ñîçäàíèè
íîâîãî îáðàçà æèçíè. Îòöó ïðèäåòñÿ ïðîâîäèòü ìíîãî âðåìåíè
ñ äðóãèìè àëêîãîëèêàìè, íî ýòà äåÿòåëüíîñòü äîëæíà áûòü ñîðàçìåðíîé ñ åãî äðóãèìè îáÿçàííîñòÿìè. Ìîãóò ïîÿâèòüñÿ íîâûå çíàêîìûå, íè÷åãî íå çíàþùèå îá àëêîãîëèçìå ãëàâû ñåìüè,
è îáùåíèå ñ íèìè òîæå ïîòðåáóåò êàêîãî-òî âðåìåíè. Îáùåñòâåííûå äåëà òàêæå ìîãóò ïîòðåáîâàòü âíèìàíèÿ. Õîòÿ ó
ñåìüè íå áûëî ðàíüøå ðåëèãèîçíûõ ñâÿçåé, îíà ìîæåò óñòàíîâèòü êîíòàêò èëè äàæå ïðèñîåäèíèòüñÿ ê êàêîé-ëèáî ðåëèãèîçíîé îðãàíèçàöèè.
Àëêîãîëèêè, êîòîðûå êîãäà-òî èçäåâàëèñü íàä âåðóþùèìè,
ìîãóò ïîëó÷èòü áîëüøóþ ïîääåðæêó îò òàêîãî îáùåíèÿ. Îáëàäàÿ äóõîâíûì îïûòîì, àëêîãîëèê íàéäåò ìíîãî îáùåãî ñ âåðóþùèìè ëþäüìè, õîòÿ ïî ìíîãèì âîïðîñàì è áóäåò, âîçìîæíî, ñ
íèìè ðàñõîäèòüñÿ. Åñëè îí íå ñòàíåò âñòóïàòü â ðåëèãèîçíûå äèñïóòû, òî ïðèîáðåòåò ìíîãî íîâûõ äðóçåé è îòûùåò íîâûå ñïîñîáû ïîëó÷àòü ðàäîñòü îò æèçíè è ïðèíîñèòü ïîëüçó äðóãèì. Âñòóïëåíèå åãî ñåìüè è åãî ñàìîãî â ðåëèãèîçíóþ îáùèíó ìîæåò ïðèâëå÷ü âñåîáùåå âíèìàíèå. Îí ìîæåò ïîäàðèòü íîâûå íàäåæäû è âäîõíîâèòü êàêîãî-íèáóäü ïðîïîâåäíèêà, ñâÿùåííèêà èëè
ðàââèíà, êîòîðûå îòäàþò ñåáÿ ñëóæåíèþ ëþäÿì â íàøåì íåñïîêîéíîì ìèðå. Âñå âûøåèçëîæåííîå — âñåãî ëèøü ïðåäëîæåíèå. Ìû íå ñ÷èòàåì âñå ýòî îáÿçàòåëüíûì ïðè âûïîë-
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íåíèè íàøåé Ïðîãðàììû. Íå ÿâëÿÿñü ãðóïïîé ëþäåé îïðåäåëåííîãî âåðîèñïîâåäàíèÿ, ìû íå ïûòàåìñÿ àãèòèðîâàòü êîãî-ëèáî
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê òîé èëè èíîé âåðå. Ýòè âîïðîñû êàæäûé ðåøàåò, ñîâåòóÿñü ñî ñâîåé ñîâåñòüþ.
Ìû áåñåäîâàëè ñ âàìè î ñåðüåçíûõ è ïîðîé òðàãè÷åñêèõ âåùàõ.
Ìû èìåëè äåëî ñ àëêîãîëåì â åãî õóäøèõ ïðîÿâëåíèÿõ. Íî ìû îòíþäü íå ìðà÷íûå ëþäè. Åñëè áû íàøè íîâûå ÷ëåíû íå âèäåëè
íèêàêîé ðàäîñòè â íàøåì íîâîì îáðàçå æèçíè, åñëè áû â íåé íå
áûëî âåñåëüÿ, îíè íå ïîøëè áû ñ íàìè ïî îäíîé äîðîãå. Ìû òâåðäî
óáåæäåíû, ÷òî íóæíî ðàäîâàòüñÿ æèçíè. Ìû íå ðàññóæäàåì öèíè÷íî î ïîëîæåíèè íàöèé â ìèðå, íî ìû è íå áåðåì íà ñâîè ïëå÷è
ìèðîâûå ïðîáëåìû. Êîãäà ìû âèäèì, êàê ÷åëîâåêà çàñàñûâàåò
òðÿñèíà àëêîãîëèçìà, ìû îêàçûâàåì åìó ïåðâóþ ïîìîùü è ïðåäîñòàâëÿåì âñå, ÷òî ó íàñ èìååòñÿ, â åãî ðàñïîðÿæåíèå. Äëÿ åãî ïîëüçû
ìû ðàññêàçûâàåì è çàíîâî ïåðåæèâàåì âñå íàøè ïðîøëûå êîøìàðû. Íî òå èç íàñ, êòî ïûòàëèñü âçâàëèòü íà ñâîè ïëå÷è âñå òÿãîòû
è ñòðàäàíèÿ äðóãèõ, äîâîëüíî áûñòðî îáíàðóæèâàëè ñåáÿ ïîãðåáåííûìè ïîä ýòîé íîøåé.
Ïîýòîìó ìû ñ÷èòàåì, ÷òî âåñåëüå è ñìåõ ïîëåçíû. Ïîñòîðîííèå ïðèõîäÿò â óæàñ, êîãäà ìû âåñåëî ñìååìñÿ íàä òðàãè÷åñêèìè
ñîáûòèÿìè íàøåãî ïðîøëîãî. Íî ïî÷åìó áû íàì íå ïîñìåÿòüñÿ?
Ìû âûçäîðîâåëè, è ó íàñ ñîõðàíèëèñü ñèëû, ÷òîáû ïîìîãàòü äðóãèì.
Èçâåñòíî, ÷òî ðåäêî ñìåþòñÿ ëþäè ñ ïëîõèì çäîðîâüåì, à òàêæå
íå óâëåêàþùèåñÿ èãðàìè. Ïîýòîìó ïóñòü êàæäàÿ ñåìüÿ ó÷àñòâóåò â
èãðàõ, ñîâìåñòíî ëèáî âðîçü, íàñêîëüêî ýòî ïîçâîëÿþò èì îáñòîÿòåëüñòâà. Ìû óâåðåíû, ÷òî Áîã õî÷åò âèäåòü íàñ ñ÷àñòëèâûìè, ðàäîñòíûìè è ñâîáîäíûìè. Ìû íå õîòèì âåðèòü, ÷òî íàøà æèçíü — þäîëü
ñëåç, õîòÿ êîãäà-òî îíà áûëà èìåííî òàêîé. Íî âåäü âñå ïîíèìàþò,
÷òî ìû ñàìè ñòàëè ïðè÷èíîé ñâîåãî íåñ÷àñòüÿ. Áîã íå íàâëåêàë åãî íà
íàñ. Èçáåãàéòå íàìåðåííî ñîçäàâàòü ñèòóàöèè, ïðèíîñÿùèå ñòðàäàíèÿ, íî, åñëè áåäà âñå æå ñëó÷èòñÿ, èñïîëüçóéòå åå, ÷òîáû ïðîäåìîíñòðèðîâàòü âñåì Åãî ìîãóùåñòâî.

Òåïåðü î âàøåì çäîðîâüå. Òåëî ÷åëîâåêà, èñêîâåðêàííîå
äîëãèì çëîóïîòðåáëåíèåì àëêîãîëÿ, íå ìîæåò ïðèéòè â íîðìó çà
îäíó íî÷ü, òàê æå êàê íå ìîãóò ìãíîâåííî èñ÷åçíóòü èçâðàùåííàÿ
ëîãèêà ìûøëåíèÿ è äåïðåññèÿ. Ìû óâåðåíû â òîì, ÷òî äóõîâíûé
îáðàç æèçíè ÿâëÿåòñÿ ìîùíûì ñðåäñòâîì âîññòàíîâëåíèÿ çäîðîâüÿ. Èñöåëåííûå îò àëêîãîëèçìà, ìû íà ðåäêîñòü ïñèõè÷åñêè
çäîðîâû. Íî ìû áûëè ñâèäåòåëÿìè ÷óäåñíûõ ïðåâðàùåíèé, ïðîèçîøåäøèõ è ñ íàøèì çäîðîâüåì â öåëîì. Ïî÷òè íèêòî èç íàñ íå
ñîõðàíèë ñëåäîâ ðàçðóøåíèÿ îðãàíèçìà.
Íî èç ýòîãî íå ñëåäóåò, ÷òî ìû íå ïðèíèìàåì îáû÷íûõ ìåð
äëÿ ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ. Áîã äàë íàì ìíîæåñòâî õîðîøèõ äîêòîðîâ ðàçíûõ ñïåöèàëüíîñòåé, ïñèõèàòðîâ, óìåëûõ ïðàêòèêîâ. Áåç
êîëåáàíèé îáðàùàéòåñü ê ýòèì ëþäÿì, åñëè ó âàñ âîçíèêàþò ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì. Áîëüøèíñòâî èç íèõ äåëàþò âñå, ÷òî â èõ
ñèëàõ, ÷òîáû ëþäè áûëè çäîðîâû ôèçè÷åñêè è ïñèõè÷åñêè. Ïîìíèòå, ÷òî, õîòÿ Áîã òâîðèò ñ íàìè ÷óäåñà, ìû íå äîëæíû ïðåóìåíüøàòü çàñëóã âðà÷åé è ïñèõèàòðîâ. Èõ çàñëóãè â ëå÷åíèè íîâè÷êîâ è â ïîääåðæàíèè èõ çäîðîâüÿ íà ïîñëåäóþùèõ ñòàäèÿõ
÷àñòî íåîöåíèìû.
Îäèí âðà÷, ÷èòàâøèé êíèãó â ðóêîïèñè, ñêàçàë íàì, ÷òî óïîòðåáëåíèå ñëàäîñòåé èíîãäà î÷åíü ïîëåçíî, åñëè ýòî íå ïðîòèâîïîêàçàíî â ñâÿçè ñ äðóãèìè çàáîëåâàíèÿìè. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî âñå àëêîãîëèêè âñåãäà äîëæíû èìåòü ïîä ðóêîé øîêîëàä, ÷òîáû â ñëó÷àå
óòîìëåíèÿ áûñòðî êîìïåíñèðîâàòü çàòðàòû ýíåðãèè. Ìíîãèå èç íàñ
ïðèñòðàñòèëèñü ê ñëàäêîìó è çàìåòèëè, ÷òî îíî îêàçûâàåò íà íàñ
áëàãîòâîðíîå âëèÿíèå. Èíîãäà âå÷åðàìè ïîÿâëÿåòñÿ ñìóòíîå æåëàíèå, êîòîðîå ìîæíî óäîâëåòâîðèòü êîíôåòàìè.
Íåìíîãî î ñåêñóàëüíîé æèçíè. Àëêîãîëü íàñòîëüêî ñèëüíûé ñåêñóàëüíûé ñòèìóëÿòîð äëÿ íåêîòîðûõ ìóæ÷èí, ÷òî îíè
óâëåêàëèñü èì ñâåðõ âñÿêîé ìåðû. Íåêîòîðûå ñóïðóæåñêèå
ïàðû áûâàþò ðàçî÷àðîâàíû, êîãäà ìóæ, áðîñèâøèé ïèòü, ñòàíîâèòñÿ ïðàêòè÷åñêè èìïîòåíòîì. Åñëè ïðè÷èíà ýòîãî íå áóäåò âûÿñíåíà, ìîæåò ïîñëåäîâàòü ýìîöèîíàëüíûé ñðûâ.
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Ñ íàìè òàêîå òîæå ñëó÷àëîñü, íî óæå ÷åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ
íàøè èíòèìíûå îòíîøåíèÿ ñòàíîâèëèñü ëó÷øå, ÷åì ïðåæäå. Íå
áîéòåñü îáðàùàòüñÿ ê äîêòîðàì è ïñèõîëîãàì, åñëè òðóäíîñòè â
ýòîé îáëàñòè íå ïðîéäóò ñàìè ñîáîé. Òîëüêî â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ ñåêñóàëüíûå ïðîáëåìû ïðîäîëæàëèñü äîëãî.
Èíîãäà àëêîãîëèêó òðóäíî âîññòàíîâèòü âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ
äåòüìè. Ïüÿíñòâî çàïå÷àòëåëîñü â èõ þíîì ñîçíàíèè. Íå ãîâîðÿ
ýòîãî âñëóõ, îíè ìîãóò èñêðåííå íåíàâèäåòü îòöà çà òî, ÷òî îí ïðè÷èíèë èì è èõ ìàòåðè. Èíîãäà äåòè ñòàíîâÿòñÿ æåñòêèìè è öèíè÷íûìè. Îíè íå ìîãóò ïðîñòèòü è çàáûòü òî, ÷òî áûëî. Ýòî ìîæåò
òÿíóòüñÿ ìåñÿöàìè, îíè íå ïðîùàþò äàæå òîãäà, êîãäà ìàòü ïðèíÿëà íîâûé îáðàç æèçíè è ìûøëåíèÿ îòöà.
Ñî âðåìåíåì îíè óáåäÿòñÿ, ÷òî èõ îòåö ñòàë äðóãèì ÷åëîâåêîì, è äàäóò åìó ïîíÿòü ýòî. Êîãäà ýòî ñëó÷èòñÿ, èõ ìîæíî áóäåò
ïðèãëàøàòü ê óòðåííèì ïåðèîäàì óãëóáëåííîãî ðàçìûøëåíèÿ, è
îíè áåç çëîïàìÿòñòâà è ïðåäóáåæäåíèÿ ñìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ïîâñåäíåâíûõ áåñåäàõ. Ñ ýòîãî ìîìåíòà ðàçâèòèå îòíîøåíèé ïîéäåò áûñòðî. ×àñòî ïîñëå òàêîãî ïðèìèðåíèÿ ðåçóëüòàòû
áûâàþò ïðîñòî ïîðàçèòåëüíûìè.
Ïåðåõîäèò ëè ñåìüÿ íà äóõîâíóþ îñíîâó èëè íåò, àëêîãîëèê
äîëæåí ñäåëàòü ýòî, åñëè îí õî÷åò âûçäîðîâåòü. Äðóãèå äîëæíû
óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî ðåàëüíîñòü åãî íîâîãî ñîñòîÿíèÿ âíå âñÿêîãî
ñîìíåíèÿ. ×ëåíû ñåìüè, æèâøèå ñ àëêîãîëèêîì, ñïîñîáíû ïîâåðèòü, òîëüêî óâèäåâ âîî÷èþ.
Âîò åùå îäèí ïîñëåäíèé ñëó÷àé — îäèí èç íàøèõ äðóçåé áûë
çàÿäëûì êóðèëüùèêîì è ïèë ìíîãî êîôå. Íåñîìíåííî, îí çëîóïîòðåáëÿë è òåì, è äðóãèì. Çàìåòèâ ýòî è ðåøèâ åìó ïîìî÷ü, åãî
æåíà íà÷àëà êîðèòü åãî çà òàêèå ïðèâû÷êè. Îí ñîãëàñèëñÿ, ÷òî
îíà ïðàâà, íî îòêðîâåííî ñêàçàë, ÷òî íå ìîæåò ïåðåäåëàòü ñåáÿ.
Åãî æåíà áûëà îäíîé èç òåõ æåíùèí, ñ òî÷êè çðåíèÿ êîòîðûõ â
êîôå è òàáàêå çàêëþ÷åíî íå÷òî ãðåõîâíîå, ïîýòîìó îíà ïèëèëà
åãî äî òåõ ïîð, ïîêà îí íå âñïûëèë, à ïîñëå ïîøåë è íàïèëñÿ.

Êîíå÷íî, íàø äðóã ïîñòóïèë íåïðàâèëüíî, ñîâåðøåííî íåïðàâèëüíî. Îí äîëæåí áûë ýòî ïðèçíàòü è çàëàòàòü ïðîðåõè, ñóùåñòâîâàâøèå ñðåäè åãî ìîðàëüíûõ ïðåãðàä. Õîòÿ ñåé÷àñ îí îäèí
èç ñàìûõ àêòèâíûõ ÷ëåíîâ ÀÀ, îí âñå åùå êóðèò è ïüåò êîôå, íî íè
åãî æåíà, íè êòî-ëèáî èç åãî äðóçåé áîëüøå íå îñóæäàþò åãî çà
ýòî. Æåíà ïîíÿëà, ÷òî áûëà íåïðàâà, êîãäà ïðèäàâàëà òàêîå çíà÷åíèå ïðîáëåìå êóðåíèÿ è ïèòüÿ êîôå íà ôîíå íåîáõîäèìîñòè
óñòðàíåíèÿ áîëåå ñåðüåçíîãî çàáîëåâàíèÿ.
Ó íàñ åñòü òðè ëîçóíãà, êîòîðûå óìåñòíî çäåñü ïðèâåñòè:
Ïåðâûì äåëî — ãëàâíîå.
Æèâè è äàâàé æèòü äðóãèì.
Òèøå åäåøü — äàëüøå áóäåøü.
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ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê
ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËßÌ
Ñðåäè îãðîìíîé àðìèè ðàáîòîäàòåëåé åñòü îäèí ÷åëîâåê,
çàïîìíèâøèéñÿ íàì. Áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåé æèçíè îí ïðîâåë â
ìèðå áîëüøîãî áèçíåñà, íàíèìàÿ è óâîëüíÿÿ ñîòíè ëþäåé. Îí
çíàåò, ÷òî ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé àëêîãîëèêè, åñëè ñìîòðåòü íà íèõ
ãëàçàìè íàíèìàòåëÿ. Ñëîæèâøèåñÿ ó íåãî âçãëÿäû ìîãóò áûòü ïîëåçíûìè äëÿ äåëîâûõ ëþäåé â ëþáîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè.
Íî ïðåäîñòàâèì ñëîâî åìó ñàìîìó.
«Îäíî âðåìÿ ÿ ñëóæèë ïîìîùíèêîì óïðàâëÿþùåãî îòäåëîì
â êîðïîðàöèè, ãäå êîëè÷åñòâî ñëóæàùèõ ñîñòàâëÿëî 6600 ÷åëîâåê. Îäíàæäû êî ìíå âîøëà ñåêðåòàðøà è ñêàçàëà, ÷òî ìèñòåð Á.
íàñòîÿòåëüíî òðåáóåò, ÷òîáû ÿ ïðèíÿë åãî. ß ïîïðîñèë åå ïåðåäàòü åìó, ÷òî ìíå íå î ÷åì ñ íèì ãîâîðèòü. ß óæå íåñêîëüêî ðàç
ïðåäóïðåæäàë åãî, ÷òî ó íåãî îñòàåòñÿ åäèíñòâåííûé øàíñ. Íåçàäîëãî äî ýòîãî îí äâàæäû çâîíèë ìíå èç Õàðòôîðäà è áûë ïüÿí
íàñòîëüêî, ÷òî ñ òðóäîì âîðî÷àë ÿçûêîì. ß ñêàçàë åìó, ÷òî íà ñåé
ðàç îí óâîëåí îêîí÷àòåëüíî è áåñïîâîðîòíî.
Ñåêðåòàðøà âåðíóëàñü è ñêàçàëà, ÷òî çâîíèë íå ìèñòåð Á., à
åãî áðàò, è ÷òî îí ïðîñèë êîå-÷òî ïåðåäàòü ìíå. ß âñå åùå îæèäàë
ïðîñüá î âîññòàíîâëåíèè íà ðàáîòå, íî, îêàçûâàåòñÿ, ìíå ïðîñèëè ïåðåäàòü ñëåäóþùåå: “ß õîòåë ñîîáùèòü âàì, ÷òî Ïîë âûïðûãíóë èç îêíà âûñîòíîé ãîñòèíèöû â Õàðòôîðäå â ñóááîòó. Îí îñòàâèë âàì çàïèñêó, â êîòîðîé ïèøåò, ÷òî âû — ëó÷øèé íà÷àëüíèê,
êîòîðîãî îí êîãäà-ëèáî âñòðå÷àë, è ÷òî âû íè â ÷åì íå âèíîâàòû”.
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Â äðóãîé ðàç, êîãäà ÿ âñêðûë ïèñüìî, ëåæàâøåå íà ìîåì ïèñüìåííîì ñòîëå, èç íåãî âûïàëà âûðåçêà èç ãàçåòû. Ýòî áûë íåêðîëîã, ïîñâÿùåííûé îäíîìó èç ëó÷øèõ ïðîäàâöîâ, êîòîðûå êîãäàëèáî ðàáîòàëè ó ìåíÿ. Ïîñëå äâóõíåäåëüíîãî çàïîÿ îí íàæàë
ïàëüöåì íîãè êóðîê çàðÿæåííîãî ðóæüÿ — ñòâîë ðóæüÿ áûë ó íåãî
âî ðòó. Çà øåñòü íåäåëü äî ýòîãî ÿ óâîëèë åãî çà ïüÿíñòâî.
Åùå îäèí ñëó÷àé. Ïîñëåäîâàë ìåæäóãîðîäíèé òåëåôîííûé
çâîíîê èç Âèðäæèíèè, è ÿ óñëûøàë ñëàáûé æåíñêèé ãîëîñ. Æåíùèíà èíòåðåñîâàëàñü, äåéñòâóåò ëè ñòðàõîâêà åå ìóæà. ×åòûðå
äíÿ òîìó íàçàä îí ïîâåñèëñÿ â ñàðàå. Íåêîòîðîå âðåìÿ òîìó íàçàä ÿ áûë âûíóæäåí óâîëèòü åãî çà ïüÿíñòâî, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
îí áûë ÷åëîâåêîì áëåñòÿùåãî, îñòðîãî óìà è îáëàäàë ïðåêðàñíûìè îðãàíèçàòîðñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè.
Òàêèì îáðàçîì, ìèð ïîòåðÿë òðåõ çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé, è
ñëó÷èëîñü ýòî ïîòîìó, ÷òî ÿ íå ïîíèìàë ïðîáëåì àëêîãîëèçìà òàê,
êàê ÿ èõ ïîíèìàþ ñåé÷àñ. Ïî èðîíèè ñóäüáû ÿ ñàì ñòàë àëêîãîëèêîì. Åñëè áû íå ïîìîùü ïîíèìàþùåãî ÷åëîâåêà, ñî ìíîé ìîãëî
áû ñëó÷èòüñÿ òî æå, ÷òî è ñ íèìè. Ìîå ïàäåíèå îáîøëîñü ôèðìå
âî ìíîãî òûñÿ÷ äîëëàðîâ, ïîòîìó ÷òî ïîäãîòîâêà ðóêîâîäèòåëåé
â ñôåðå áèçíåñà îáõîäèòñÿ íåäåøåâî. Ïîäîáíûå ïîòåðè íå óìåíüøàþòñÿ. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî â äåëîâîé ñôåðå âîçíèêàåò ìíîæåñòâî
ñèòóàöèé, êîòîðûõ ìîæíî áûëî áû èçáåæàòü, åñëè áû îáùåñòâî â
öåëîì ñ áî¢ëüøèì ïîíèìàíèåì îòíîñèëîñü ê ïðîáëåìå àëêîãîëèçìà.
Ïî÷òè êàæäûé ñîâðåìåííûé íàíèìàòåëü ÷óâñòâóåò ñåáÿ îòâåòñòâåííûì çà áëàãîïîëó÷èå ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ è ïðèíèìàåò
ìåðû, ÷òîáû ñîçäàòü íîðìàëüíûå óñëîâèÿ æèçíè è ðàáîòû ïåðñîíàëà. Àëêîãîëèêè ÿâëÿþòñÿ èñêëþ÷åíèåì èç ýòîãî îáùåãî ïðàâèëà, ÷òî âïîëíå ïîíÿòíî. Àëêîãîëèê êàæåòñÿ ïðîñòî äóðàêîì
ïåðâîé êàòåãîðèè. Â ñèëó ñïåöèôè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé õàðàêòåðà èëè ëè÷íîé ñèìïàòèè ê ïüþùåìó ñîòðóäíèêó íàíèìàòåëü ìîæåò äåðæàòü íà ðàáîòå àëêîãîëèêà, äàæå êîãäà òåðïåíèå óæå

ÀÍÎÍÈÌÍÛÅ ÀËÊÎÃÎËÈÊÈ

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËßÌ

ëîïíóëî. Íåêîòîðûå íàíèìàòåëè èñïîëüçóþò âñåâîçìîæíûå ìåðû
èçëå÷åíèÿ è óâåùåâàíèÿ. Îòñóòñòâèå òåðïèìîñòè è òàêòà îíè ïðîÿâëÿþò äîâîëüíî ðåäêî. Ìû, ïîëüçîâàâøèåñÿ äîáðîòîé ëó÷øèõ
íàíèìàòåëåé, íå ìîæåì îñóæäàòü èõ çà òî, ÷òî â êîíöå êîíöîâ
îíè áûëè âûíóæäåíû ðàññòàòüñÿ ñ íàìè.
Âîò îäèí òèïè÷íûé ïðèìåð. Ñëóæàùèé îäíîãî èç áàíêîâñêèõ îáúåäèíåíèé â Àìåðèêå çíàë, ÷òî ÿ áðîñèë ïèòü. Îäíàæäû
îí ðàññêàçàë ìíå îá îäíîì ñîòðóäíèêå, êîòîðûé, ïî åãî ìíåíèþ, íåñîìíåííî ÿâëÿëñÿ àëêîãîëèêîì. Ìíå ïîêàçàëîñü, ÷òî ÿ
ñìîãó ïîìî÷ü â ýòîé ñèòóàöèè, è ïîýòîìó ÿ ïðîâåë ñ íèì äâà ÷àñà,
ðàññêàçûâàÿ åìó îá àëêîãîëèçìå êàê áîëåçíè, îïèñûâàÿ åå ñèìïòîìû è ïîñëåäñòâèÿ. Îí ïðîêîììåíòèðîâàë ìîé ðàññêàç ñëåäóþùèìè ñëîâàìè: “Î÷åíü èíòåðåñíî. Íî ìíå êàæåòñÿ, ÷òî îí
çàâÿçàë ñ àëêîãîëåì. Îí òîëüêî ÷òî çàâåðøèë òðåõìåñÿ÷íûé
êóðñ ëå÷åíèÿ, ïðåêðàñíî âûãëÿäèò, è ê òîìó æå Ñîâåò äèðåêòîðîâ ñêàçàë åìó, ÷òî ýòî åãî ïîñëåäíèé øàíñ”.
ß ñêàçàë, ÷òî åñëè ðàçâèòèå àëêîãîëèçìà ó ýòîãî ÷åëîâåêà
ïîéäåò òàê æå, êàê ó äðóãèõ, òî ñêîðî ó íåãî áóäåò åùå áîëåå
ñèëüíûé çàïîé. ß ÷óâñòâîâàë, ÷òî ýòî íåèçáåæíî è ÷òî áàíê
ñîâåðøàåò íåñïðàâåäëèâîñòü ïî îòíîøåíèþ ê ñâîåìó ñëóæàùåìó. Ïî÷åìó áû íå ïîçíàêîìèòü åãî ñ êåì-ëèáî èç íàøèõ ëþäåé? Ýòî äàëî áû åìó øàíñ. ß íàïîìíèë ñîáåñåäíèêó, ÷òî â
òå÷åíèå ïîñëåäíèõ òðåõ ëåò íå ïðèòðàãèâàëñÿ ê àëêîãîëþ, ïðè÷åì â òàêèõ íåëåãêèõ óñëîâèÿõ, êîãäà èç ëþáûõ äåñÿòè ÷åëîâåê äåâÿòü ñïèëèñü áû. Ïî÷åìó áû íå äàòü åìó âîçìîæíîñòü
âûñëóøàòü ìîé ðàññêàç? “Íåò-íåò, — ñêàçàë ìîé äðóã, — ëèáî
ýòîò ïàðåíü áðîñèò ïèòü, ëèáî îí ëèøèòñÿ ðàáîòû. Åñëè ó íåãî
îêàæåòñÿ òàêàÿ æå ñèëà âîëè, êàê ó âàñ, è ñòîëü æå ñèëüíûé
õàðàêòåð, îí ñïðàâèòñÿ ñî ñâîåé äóðíîé ïðèâû÷êîé”.
Ó ìåíÿ îò îò÷àÿíèÿ îïóñòèëèñü ðóêè, ïîòîìó ÷òî ÿ âèäåë,
÷òî ìíå íè â ÷åì íå óäàëîñü óáåäèòü ìîåãî äðóãà. Îí ïðîñòî
îòêàçûâàëñÿ âåðèòü â òî, ÷òî åãî ñîñëóæèâåö ñòðàäàåò

îò ñåðüåçíîé áîëåçíè. Îñòàâàëîñü æäàòü, êàê áóäóò ðàçâîðà÷èâàòüñÿ ñîáûòèÿ.
Êîíå÷íî, òîò ÷åëîâåê ñíîâà íàïèëñÿ è áûë óâîëåí. Ïîñëå ýòîãî ìû ñâÿçàëèñü ñ íèì. Íå ñóåòÿñü ïîïóñòó, îí ïðèíÿë ïðèíöèïû è
îáðàç æèçíè, êîòîðûå èçëå÷èëè íàñ. Îí òåïåðü íà ïóòè ê èñöåëåíèþ. Èñòîðèÿ ýòà íàãëÿäíî ïîêàçûâàåò íåïîíèìàíèå ïðîáëåì àëêîãîëèêîâ è îòñóòñòâèå îïûòà îáùåíèÿ ñ íèìè ó íàíèìàòåëåé. À
ýòî ìåøàåò èì îêàçûâàòü äåéñòâåííóþ ïîìîùü ñëóæàùèì, êîòîðûå íà÷àëè ïèòü.
Åñëè âû õîòèòå ïîìî÷ü àëêîãîëèêó, îòêàæèòåñü îò ïðåäñòàâëåíèÿ, ÷òî åãî îòíîøåíèå ê àëêîãîëþ òàêîå æå, êàê âàøå. Íåçàâèñèìî îò òîãî, ìíîãî ëè âû âûïèâàåòå èëè ïüåòå óìåðåííî, èëè
âîîáùå âîçäåðæèâàåòåñü îò àëêîãîëÿ, ó âàñ åñòü ñâîè óñòàíîâèâøèåñÿ âçãëÿäû íà àëêîãîëüíûå ïðîáëåìû è, âîçìîæíî, êîåêàêèå ïðåäðàññóäêè. Ïüþùèõ óìåðåííî àëêîãîëèêè ÷àñòî ðàçäðàæàþò áîëüøå, ÷åì ïîëíûõ òðåçâåííèêîâ. Åñëè âû âûïèâàåòå âðåìÿ îò âðåìåíè è ïîíèìàåòå, êàêîå äåéñòâèå ïðîèçâîäèò
íà âàñ àëêîãîëü, âû óâåðåíû â öåëîì ðÿäå âåùåé, èìåþùèõ ñîâåðøåííî èíîé ñìûñë ïðèìåíèòåëüíî ê àëêîãîëèêó. Êàê ïüþùèé óìåðåííî, âû ìîæåòå âûïèòü, íî ìîæåòå è íå ïèòü. Âû â
ñîñòîÿíèè êîíòðîëèðîâàòü ñåáÿ, êîãäà áû âû íè çàõîòåëè. Âû
ìîæåòå âûïèòü âå÷åðîì, à óòðîì âñòàòü, òðÿõíóòü ãîëîâîé è
ïîéòè íà ðàáîòó. Àëêîãîëü íå ñîçäàåò îñîáûõ ïðîáëåì â âàøåé
æèçíè. Ïîýòîìó âàì òðóäíî ïîíÿòü, ïî÷åìó äîëæíî áûòü èíà÷å
ó äðóãèõ ëþäåé, ðàçâå ÷òî îíè ãëóïöû èëè ó íèõ íåò õàðàêòåðà.
Êîãäà èìååøü äåëî ñ àëêîãîëèêîì, ÷àñòî âîçíèêàåò ðàçäðàæåíèå, êàê ýòî ÷åëîâåê ìîæåò áûòü ñòîëü ñëàáûì, ãëóïûì è áåçîòâåòñòâåííûì. È äàæå êîãäà óçíàåøü áîëüøå îá ýòîé áîëåçíè,
áûâàåò, ÷òî ýòî ÷óâñòâî òîëüêî óñèëèâàåòñÿ.
Ïðèñìîòðåâøèñü ê àëêîãîëèêó, ðàáîòàþùåìó â âàøåé
îðãàíèçàöèè, âû ïîéìåòå ìíîãîå. Ðàçâå îí íå îáëàäàåò áëåñòÿùèì è æèâûì óìîì, âîîáðàæåíèåì è îáàÿíèåì? Ðàçâå îí
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íå îòëè÷íûé ðàáîòíèê? Ðàçâå íåò ó íåãî òðóäîëþáèÿ è óìåíèÿ
äîâîäèòü äåëî äî êîíöà? Åñëè áû âäîáàâîê êî âñåì ýòèì êà÷åñòâàì îí íå ïèë, ðàçâå âû íå õîòåëè áû, ÷òîáû îí ïðîäîëæàë ðàáîòàòü ó âàñ? Ðàçâå îí íå çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ â òîé æå ìåðå,
÷òî è âñå äðóãèå ñëóæàùèå, êîãäà îíè áîëåþò? Ðàçâå îí íå ñòîèò
òîãî, ÷òîáû áîðîòüñÿ çà åãî æèçíü è çäîðîâüå? Åñëè âû îòâåòèòå
“äà”, áóäü òî ïî ãóìàííûì èëè äåëîâûì ñîîáðàæåíèÿì èëè ïî
òåì è äðóãèì âìåñòå, òî âàì áóäåò ïîëåçíî ïðèñëóøàòüñÿ ê ñëåäóþùèì ïðåäëîæåíèÿì.
Ñïîñîáíû ëè âû îòêàçàòüñÿ îò ÷óâñòâà, ÷òî èìååòå äåëî ñ
ïðèâû÷êîé, óïðÿìñòâîì èëè ñëàáîé âîëåé? Åñëè âàì òðóäíî ýòî
ñäåëàòü, òî, íàâåðíîå, ïîëåçíî ïåðå÷èòàòü ãëàâû âòîðóþ è òðåòüþ, â êîòîðûõ àëêîãîëèçì îáñóæäàåòñÿ êàê áîëåçíü. Êàê äåëîâîé ÷åëîâåê âû äîëæíû ñíà÷àëà ðàññìîòðåòü ïðè÷èíó, à ïîòîì
ñëåäñòâèå. Åñëè âû ïðèçíàëè, ÷òî âàø ñëóæàùèé áîëåí, íå ñëåäóåò ëè ïðîñòèòü åãî çà òî, ÷òî îí ñîâåðøèë â ïðîøëîì? Íå ñëåäóåò ëè çàáûòü åãî ïðîøëûå ïðåãðåøåíèÿ? Íå ñòîèò ëè ïðèíÿòü
âî âíèìàíèå, ÷òî îí ñòàë æåðòâîé óùåðáíîãî ìûøëåíèÿ, ïðè÷èíîé êîòîðîãî áûëî âîçäåéñòâèå àëêîãîëÿ íà åãî ìîçã?
ß ïîìíþ îùóùåíèå øîêà, êîòîðîå èñïûòàë, êîãäà èçâåñòíûé
âðà÷ â ×èêàãî ðàññêàçàë ìíå î ñëó÷àÿõ ðàçðûâà ìîçãîâîé òêàíè
ïîä äàâëåíèåì ñïèííîìîçãîâîé æèäêîñòè. Ðàçâå óäèâèòåëüíî,
÷òî àëêîãîëèê èððàöèîíàëåí? Äà è êòî ñìîã áû ðàññóæäàòü çäðàâî, êîãäà ìîçã âîñïàëåí? Óìåðåííî ïüþùèå íå èñïûòûâàþò òàêîãî âîçäåéñòâèÿ àëêîãîëÿ íà ãîëîâíîé ìîçã, ïîýòîìó èì ïëîõî ïîíÿòíî ïîìðà÷åíèå óìà, ñâîéñòâåííîå àëêîãîëèêàì.
Âîçìîæíî, âàø ñëóæàùèé ñêðûë îò âàñ ìíîãèå ñâîè ïðåãðåøåíèÿ, îñîáåííî ñåðüåçíûå. Îíè ìîãóò áûòü îòâðàòèòåëüíûìè. Âàì òðóäíî ïîíÿòü, êàê ìîã òàêîé ïîðÿäî÷íûé ÷åëîâåê
ñîâåðøèòü ñòîëü íåïðèãëÿäíûå ïîñòóïêè. Íî âñå ýòè ïîñòóïêè,
êàêèìè áû ïëîõèìè îíè íè áûëè, ìîæíî îáúÿñíèòü äåéñòâèåì
àëêîãîëÿ íà ìîçã ÷åëîâåêà. Àëêîãîëèêè â ñîñòîÿíèè çàïîÿ

èëè íà âûõîäå èç íåãî ñîâåðøàþò íåâåðîÿòíûå ïîñòóïêè, äàæå
åñëè â íîðìàëüíîì ñîñòîÿíèè îíè áåçóïðå÷íî ÷åñòíû è ïîðÿäî÷íû. Âïîñëåäñòâèè îíè èñïûòûâàþò îòâðàùåíèå ê ñâîèì âûõîäêàì. Ïî÷òè âñåãäà ïüÿíîå êðèâëÿíüå è ïüÿíûå ïðîäåëêè
ñâèäåòåëüñòâóþò íè î ÷åì äðóãîì, êàê î âðåìåííîì ñîñòîÿíèè.
Êîíå÷íî, íåëüçÿ óòâåðæäàòü, ÷òî âñå àëêîãîëèêè ÷åñòíûå è
ñïðàâåäëèâûå ëþäè, êîãäà íå ïüþò. Ýòî äàëåêî íå òàê, íåðåäêî
àëêîãîëèêè ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ âàøèì äîáðîäóøèåì. Óâèäåâ âàøå ñòðåìëåíèå ïîíÿòü è ïîìî÷ü, êîå-êòî èç íèõ ìîæåò
ïîïûòàòüñÿ èçâëå÷ü äëÿ ñåáÿ âûãîäó èç âàøåé äîáðîòû. Åñëè
âû óáåäèòåñü â òîì, ÷òî àëêîãîëèê íå õî÷åò áðîñèòü ïèòü, íóæíî
óâîëèòü åãî, è ÷åì áûñòðåå, òåì ëó÷øå. Åñëè âû áóäåòå ñòàðàòüñÿ óäåðæàòü åãî íà ðàáî÷åì ìåñòå, òî îêàæåòå åìó ïëîõóþ óñëóãó. Óâîëüíåíèå ìîæåò îêàçàòü íà òàêîãî ÷åëîâåêà áëàãîòâîðíîå âëèÿíèå. Ýòî áóäåò âñòðÿñêà, êîòîðàÿ åìó íåîáõîäèìà. ß
çíàþ, ÷òî â ìîåì ñëó÷àå, ÷òî áû íè ïðåäïðèíèìàëà êîìïàíèÿ, â
êîòîðîé ÿ ðàáîòàë, ýòî íå îñòàíîâèëî áû ìåíÿ, ïîòîìó ÷òî, ïîêà
ÿ ñîõðàíÿë ñâîå ìåñòî, ÿ íå ìîã óÿñíèòü ñåáå, íàñêîëüêî ñåðüåçíî ìîå ñîñòîÿíèå. Åñëè áû îíè óâîëèëè ìåíÿ, à ïîòîì ñäåëàëè
áû òàê, ÷òî ÿ óçíàë áû î âîçìîæíîì ïóòè ðåøåíèÿ ìîèõ ïðîáëåì, èçëîæåííîì â ýòîé êíèãå, ÿ ìîã áû âåðíóòüñÿ ê íèì âûçäîðàâëèâàþùèì ÷åëîâåêîì ÷åðåç ïîëãîäà.
Íî åñòü àëêîãîëèêè, êîòîðûå ñàìè õîòÿò áðîñèòü ïèòü, è ðàáîòà ñ íèìè äàåò î÷åíü õîðîøèå ðåçóëüòàòû. Âàøå ïîíèìàíèå è
ó÷àñòèå ïî îòíîøåíèþ ê òàêèì ëþäÿì ñ ëèõâîé îêóïÿòñÿ.
Âîçìîæíî, ó âàñ åñòü êîå-êòî íà ïðèìåòå. Îí õî÷åò áðîñèòü
ïèòü, è âû õîòèòå ïîìî÷ü åìó, äàæå åñëè âû çàèíòåðåñîâàíû â
íåì òîëüêî êàê â ñîòðóäíèêå. Òåïåðü âû çíàåòå êîå-÷òî îá
àëêîãîëèçìå. Âû ïîíèìàåòå, ÷òî ýòîò ÷åëîâåê áîëåí ôèçè÷åñêè è
ïñèõè÷åñêè. Âû ãîòîâû çàáûòü âñå åãî ïðîøëûå âûõîäêè è ïðîñòóïêè. Âàøà òàêòèêà ïîâåäåíèÿ ñ íèì äîëæíà áûòü ïðèìåðíî
ñëåäóþùåé.
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Çàÿâèòå åìó, ÷òî çíàåòå î òîì, ÷òî îí ïüåò, è ïîòðåáóéòå, ÷òîáû îí ïðåêðàòèë ïèòü. Ìîæåòå äîáàâèòü, ÷òî öåíèòå åãî ñïîñîáíîñòè, õîòèòå, ÷òîáû îí ïðîäîëæàë ðàáîòàòü ó âàñ, íî, åñëè îí íå
ïðåêðàòèò ïèòü, âàì ïðèäåòñÿ óâîëèòü åãî. Òâåðäàÿ ïîçèöèÿ â ýòîì
âîïðîñå ïîìîãëà ìíîãèì èç íàñ.
Ïîñòàðàéòåñü çàâåðèòü åãî â òîì, ÷òî âû íå íàìåðåíû ÷èòàòü
åìó íîòàöèè, ìîðàëèçèðîâàòü èëè îñóæäàòü åãî è ÷òî åñëè âû ýòî
äåëàëè ðàíüøå, òî ïî íåâåäåíèþ. Åñëè ýòî âîçìîæíî, ñêàæèòå,
÷òî âû íå ïèòàåòå íèêàêîé íåïðèÿçíè ê íåìó. Çäåñü íóæíî ïîïûòàòüñÿ îáúÿñíèòü åìó, ÷òî àëêîãîëèçì — ýòî áîëåçíü. Ñêàæèòå
åìó, ÷òî âû ñ÷èòàåòå åãî ñåðüåçíî áîëüíûì ÷åëîâåêîì, âîçìîæíî äàæå, îáðå÷åííûì, è ñïðîñèòå, õî÷åò ëè îí, çíàÿ ýòî, èñöåëèòüñÿ. Âû ñïðîñèòå, ïîòîìó ÷òî ìíîãèå àëêîãîëèêè íàñòîëüêî èçóðîäîâàíû è îòðàâëåíû àëêîãîëåì, ÷òî óæå íå õîòÿò áðîñèòü ïèòü è
âåðíóòüñÿ ê íîðìàëüíîé æèçíè. À õî÷åò ëè îí? Ñîãëàñåí ëè îí
ñäåëàòü íóæíûå øàãè, âûïîëíèòü âñå íåîáõîäèìîå, ÷òîáû íàâñåãäà áðîñèòü ïèòü?
Åñëè îí ãîâîðèò “äà”, òî íàñêîëüêî ýòî ñåðüåçíî? Íå äóìàåò
ëè îí â ãëóáèíå äóøè, ÷òî âàñ ìîæíî îáìàíóòü, à ïîòîì, îòäîõíóâ
è ïîëó÷èâ ëå÷åíèå, âðåìÿ îò âðåìåíè ïðîïóñêàòü ñòàêàí÷èê-äðóãîé êàê âñå íîðìàëüíûå ëþäè? Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ÷åëîâåêà íóæíî
ïîäâåðãíóòü äîñòàòî÷íî ñåðüåçíîé ïðîâåðêå â ýòîì âîïðîñå. Ñëåäóåò óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî îí íå îáìàíûâàåò âàñ èëè ñàìîãî ñåáÿ.
Âû ñàìè äîëæíû ðåøèòü, ñòîèò ëè âàì ãîâîðèòü îá ýòîé êíèãå.
Åñëè îí êîëåáëåòñÿ è äóìàåò, ÷òî ñìîæåò ñíîâà ïèòü â áóäóùåì,
õîòÿ áû ïèâî, åãî íóæíî óâîëèòü ïîñëå ñëåäóþùåãî çàïîÿ, êîòîðûé ó íåãî îáÿçàòåëüíî íàñòóïèò, åñëè îí àëêîãîëèê. Îí äîëæåí
óñâîèòü ýòî êàê ñëåäóåò. Ëèáî âû èìååòå äåëî ñ ÷åëîâåêîì, êîòîðûé õî÷åò è ìîæåò âûçäîðàâëèâàòü, ëèáî ýòî ñîâñåì äðóãîé ñëó÷àé. Åñëè îí íå õî÷åò âûçäîðàâëèâàòü, òî çà÷åì òðàòèòü íà íåãî
âðåìÿ? Âîçìîæíî, ýòî ïîêàæåòñÿ ÷åðåñ÷óð æåñòîêèì, íî ýòî ñàìûé ðàçóìíûé ïóòü.

Óáåäèâøèñü â òîì, ÷òî âàø ñëóæàùèé õî÷åò èñöåëèòüñÿ è
ãîòîâ ñäåëàòü âñå, ÷òî íóæíî äëÿ ýòîãî, âû ìîæåòå ïðåäëîæèòü åìó îïðåäåëåííóþ ïðîãðàììó äåéñòâèé. Áîëüøåé ÷àñòè
àëêîãîëèêîâ, êîãäà îíè âûõîäÿò èç ñîñòîÿíèÿ çàïîÿ, íåîáõîäèì êóðñ òåðàïåâòè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ. Ýòè ïðîáëåìû íóæíî
ðåøàòü ñ âàøèì âðà÷îì. Êàêèìè áû íè áûëè ìåòîäû ëå÷åíèÿ,
öåëü åãî — ïîëíîñòüþ î÷èñòèòü ñîçíàíèå è òåëî îò âîçäåéñòâèÿ
àëêîãîëÿ. Åñëè âàø ñëóæàùèé îêàæåòñÿ â îïûòíûõ ðóêàõ, òî íà
ýòî óéäåò íå òàê óæ ìíîãî âðåìåíè è äåíåã. Ëó÷øå, åñëè ôèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå âàøåãî ïîäîïå÷íîãî áóäåò òàêèì, ÷òîáû îí
ñìîã ñïîêîéíî è ðàçóìíî ðàññóæäàòü è íå íóæäàëñÿ â àëêîãîëå. Åñëè âû ïðåäëàãàåòå åìó ïðîéòè ëå÷åíèå, òî, ñêîðåå âñåãî,
âàì ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü çà íåãî, íî ìû ïîëàãàåì, ÷òî âû äîëæíû çàðàíåå äàòü ïîíÿòü, ÷òî âïîñëåäñòâèè âñå ýòè ðàñõîäû
áóäóò âû÷òåíû èç åãî æàëîâàíèÿ. Ëó÷øå, ÷òîáû îí ÷óâñòâîâàë
îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîèñõîäÿùåå.
Åñëè âàø ñîòðóäíèê ïðèíèìàåò âàøå ïðåäëîæåíèå, íóæíî
îáúÿñíèòü åìó, ÷òî òåðàïåâòè÷åñêîå ëå÷åíèå — ýòî òîëüêî ìàëàÿ ÷àñòü òîãî, ÷òî ïðåäñòîèò ñäåëàòü. Õîòÿ âû ãîòîâû îáåñïå÷èòü åìó õîðîøåå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå, åìó ñëåäóåò ïîíÿòü, ÷òî ãëàâíîå — â èçìåíåíèè åãî äóøåâíîãî íàñòðîÿ. Îñâîáîäèòüñÿ îò àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòè ìîæíî, èçìåíèâ ñâîé ñïîñîá ìûøëåíèÿ è ñâîå îòíîøåíèå ê æèçíè. Êàæäîìó èç íàñ ïðèõîäèòñÿ ñòàâèòü âûçäîðîâëåíèå ïðåâûøå âñåãî, ïîòîìó ÷òî áåç
ýòîãî ìû ïîòåðÿëè áû äîì è ðàáîòó.
Óâåðåíû ëè âû â ñïîñîáíîñòè âàøåãî ñëóæàùåãî âûçäîðîâåòü? ×òî êàñàåòñÿ äîâåðèÿ, òî ñïîñîáíû ëè âû ñàìè îòíåñòèñü ê ýòîìó äåëó êàê ê ñóãóáî ëè÷íîìó? Ñïîñîáíû ëè âû íèêîãäà íè ñ êåì áåç åãî ñîãëàñèÿ íå îáñóæäàòü ïðîøëûõ ïîñòóïêîâ
âàøåãî ïîäîïå÷íîãî è òîãî ëå÷åíèÿ, êîòîðîìó îí ïîäâåðãíåòñÿ? Êîãäà îí âåðíåòñÿ íà ðàáîòó ïîñëå ëå÷åíèÿ, íåïëîõî îñíîâàòåëüíî îáñóäèòü ñ íèì âñå äåëà.
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Íî âåðíåìñÿ ê ïðåäìåòó íàøåé êíèãè. Â íåé ñîäåðæàòñÿ âñåîáúåìëþùèå ðåêîìåíäàöèè, êàñàþùèåñÿ ñïîñîáîâ âûçäîðîâëåíèÿ îò àëêîãîëèçìà. Âîçìîæíî, íåêîòîðûå ïðåäëîæåíèÿ ïîêàæóòñÿ âàì íåïðèâû÷íûìè. Âîçìîæíî, âàì íå ïîíðàâèòñÿ ïðåäëàãàåìûé íàìè ïîäõîä. Ìû ïðåäëàãàåì âñå ýòî ñîâñåì íå êàê
ïîñëåäíåå äîñòèæåíèå â îáëàñòè èñöåëåíèÿ àëêîãîëèêîâ, à ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî íàì ýòîò ïîäõîä ïîìîã. Â êîíöå êîíöîâ, âàì âåäü
íóæíû íå ìåòîäû ñàìè ïî ñåáå, à òå ðåçóëüòàòû, êîòîðûå îíè
äàþò. Íðàâèòñÿ ýòî âàøåìó ñëóæàùåìó èëè íåò, íî åìó ïðèäåòñÿ
óçíàòü ñóðîâóþ ïðàâäó îá àëêîãîëèçìå. Ýòî íå ïðè÷èíèò åìó íèêàêîãî âðåäà, äàæå åñëè îí îòêàæåòñÿ îò ïðåäëàãàåìîãî íàìè
ëå÷åíèÿ.
Ìû ðåêîìåíäóåì îáðàòèòü âíèìàíèå ëå÷àùåãî âðà÷à íà íàøó
êíèãó, ïîêà îí áóäåò ëå÷èòü íàøåãî àëêîãîëèêà. ×àñòî, åñëè êíèãà
ïðåäëîæåíà ñðàçó ïîñëå òîãî, êàê ê áîëüíîìó âîçâðàùàåòñÿ ñïîñîáíîñòü ÷èòàòü è ïîíèìàòü ïðî÷èòàííîå, à ñîñòîÿíèå àëêîãîëüíîé äåïðåññèè åùå ñîõðàíÿåòñÿ, ó íåãî ïîÿâëÿåòñÿ ïîëíîå îñîçíàíèå åãî ñîñòîÿíèÿ.
Ìû íàäååìñÿ, ÷òî âðà÷ ñêàæåò áîëüíîìó, êàêîâî åãî ñîñòîÿíèå, êàêèì áû îíî íè áûëî. Êîãäà áîëüíîìó äàþò ýòó êíèãó, ëó÷øå
íå ãîâîðèòü åìó î òîì, ÷òî îí äîëæåí ñëåäîâàòü ñîäåðæàùèìñÿ
â íåé ðåêîìåíäàöèÿì. Îí äîëæåí ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíÿòü ðåøåíèå.
Êîíå÷íî, ìû èñõîäèì èç òîãî, ÷òî ïåðåìåíèâøååñÿ îòíîøåíèå
ê îêðóæàþùåìó ïëþñ ñîäåðæàíèå ýòîé êíèãè äàäóò ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ òàê è áóäåò, â äðóãèõ — íåò. Íî
ìû äóìàåì, ÷òî, åñëè âû áóäåòå íàñòîé÷èâû, êîëè÷åñòâî óñïåøíî èñöåëèâøèõñÿ ñðåäè âàøèõ ïîäîïå÷íûõ âàñ âïîëíå óäîâëåòâîðèò. Ïî ìåðå òîãî êàê íàøà ñèñòåìà èñöåëåíèÿ íàõîäèò íîâûõ
è íîâûõ ñòîðîííèêîâ, ìû íàäååìñÿ, ÷òî âàøè ñëóæàùèå ñìîãóò
âñòóïèòü â ïåðñîíàëüíûé êîíòàêò ñ êåì-ëèáî èç íàñ. Ìû óâåðåíû,
÷òî äî òåõ ïîð ìíîãîãî ìîæíî äîáèòüñÿ, âîñïîëüçîâàâøèñü îäíîé ýòîé êíèãîé.

Êîãäà âàø ñëóæàùèé âåðíåòñÿ íà ðàáîòó, ïîãîâîðèòå ñ
íèì. Ñïðîñèòå åãî, ïîëàãàåò ëè îí, ÷òî åìó óäàëîñü íàéòè îòâåò íà âîïðîñ, êàê ñïðàâèòüñÿ ñ àëêîãîëüíîé ïðîáëåìîé?
Åñëè îí ÷óâñòâóåò, ÷òî ìîæåò îáñóæäàòü ñâîè ïðîáëåìû ñ
âàìè, åñëè îí çíàåò, ÷òî âû ïîéìåòå åãî è ÷òî âàñ íå îãîð÷èò
òî, ÷òî îí âàì ðàññêàæåò, ñèòóàöèÿ äëÿ íåãî ìîæåò áûòü
âïîëíå áëàãîïîëó÷íîé.
Â ýòîé ñâÿçè, ñìîæåòå ëè âû ñîõðàíèòü ñïîêîéñòâèå, åñëè îí
ðàññêàæåò âàì î ñåáå âåùè, êîòîðûå øîêèðóþò ëþáîãî? Îí
ìîæåò ïðèçíàòüñÿ âàì, ÷òî ïîääåëàë ñ÷åòà èëè ÷òî îí ïëàíèðîâàë îòáèòü ó âàñ ëó÷øèõ âàøèõ êëèåíòîâ. Åñëè îí ïðèíÿë íàøó
ïëàòôîðìó, êîòîðàÿ îáÿçûâàåò åãî ãîâîðèòü âñþ ïðàâäó, âû
ìîæåòå óñëûøàòü âñå, ÷òî óãîäíî. Ñìîæåòå ëè âû ñïèñàòü âñå
ýòî êàê ðàñõîäû ïî íåóäà÷íîé ñäåëêå è íà÷àòü ñòðîèòü ñ íèì
íîâûå îòíîøåíèÿ? Åñëè îí äîëæåí âàì êàêóþ-òî ñóììó äåíåã,
âàì íóæíî äîãîâîðèòüñÿ î ñðîêàõ âûïëàòû äîëãà.
Åñëè îí íà÷íåò îáñóæäàòü ñ âàìè ñâîþ äîìàøíþþ ñèòóàöèþ, âû íåñîìíåííî ñóìååòå ñäåëàòü íåñêîëüêî êîíñòðóêòèâíûõ ïðåäëîæåíèé. Ìîæåò ëè îí áûòü îòêðîâåííûì ñ âàìè, ïðè
óñëîâèè, ÷òî îí íå ñïëåòíè÷àåò è íå êðèòèêóåò ñâîèõ êîëëåã? Âàøå
ñî÷óâñòâåííîå îòíîøåíèå ê íåìó, àëêîãîëèêó, âûçîâåò ó íåãî áåçãðàíè÷íîå ÷óâñòâî ïðåäàííîñòè.
Ñàìûå ïåðâûå âðàãè àëêîãîëèêà — ýòî ÷óâñòâà îáèäû,
ðåâíîñòè, çàâèñòè, ðàçî÷àðîâàíèÿ è ñòðàõà. Òàì, ãäå ëþäè
îáúåäèíÿþòñÿ âìåñòå äëÿ îðãàíèçàöèè äåëîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ, âñåãäà áóäåò ñîïåðíè÷åñòâî è âûòåêàþùèå èç ýòîãî
ñëîæíûå âíóòðåííèå âçàèìîîòíîøåíèÿ. Èíîãäà íàì, àëêîãîëèêàì, êàæåòñÿ, ÷òî íàñ õîòÿò âûæèòü. ×àñòî ýòî íå òàê, íî
â ïðèíöèïå íàøå ïüÿíñòâî ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî âî âíóòðåííèõ èíòðèãàõ.
Âñïîìèíàþ ñëó÷àé, êîãäà îäèí íåäîáðîæåëàòåëü ïîçâîëÿë ñåáå ìèëûå äðóæåñêèå øóòî÷êè î ïüÿíûõ ïðèêëþ÷åíèÿõ ñâîåãî ñîñëóæèâöà è òàêèì îáðàçîì ñïëåòíè÷àë î íåì.
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Â äðóãîì ñëó÷àå àëêîãîëèêà ïîìåñòèëè â áîëüíèöó íà ëå÷åíèå. Ñíà÷àëà îá ýòîì çíàëè î÷åíü íåìíîãèå, íî î÷åíü ñêîðî íîâîñòü ñòàëà
èçâåñòíà âñåì ñëóæàùèì êîìïàíèè. Åñòåñòâåííî, ýòî óìåíüøèëî
øàíñû ÷åëîâåêà íà âûçäîðîâëåíèå. Ðàáîòîäàòåëü ìîæåò îãðàäèòü
ïîñòðàäàâøåãî îò òàêîãî ðîäà ñïëåòåí. Ó íåãî íå äîëæíî áûòü ëþáèì÷èêîâ, è îí âñåãäà äîëæåí îáåðåãàòü ñâîèõ ñëóæàùèõ îò íåíóæíîãî ïîäñòðåêàòåëüñòâà è íåñïðàâåäëèâîé êðèòèêè.
Êàê ñîöèàëüíàÿ ãðóïïà àëêîãîëèêè — î÷åíü ýíåðãè÷íûé íàðîä. Îíè óìåþò ðàáîòàòü è óìåþò ðàçâëåêàòüñÿ. Âûçäîðàâëèâàÿ, àëêîãîëèê áóäåò ñòàðàòüñÿ èçî âñåõ ñèë ðàáîòàòü êàê ìîæíî ëó÷øå. Îñëàáëåííûé ôèçè÷åñêè è âûíóæäåííûé ïðèñïîñàáëèâàòüñÿ ê æèçíè áåç àëêîãîëÿ, îí ìîæåò ïåðåñòàðàòüñÿ. Âîçìîæíî, âàì ïðèäåòñÿ ñäåðæèâàòü åãî æåëàíèå ðàáîòàòü ïî 16
÷àñîâ â ñóòêè. Âîçìîæíî, âàì ïðèäåòñÿ óãîâàðèâàòü åãî ïîéòè
ðàçâëå÷üñÿ. Îí áóäåò ñòàðàòüñÿ ìíîãî ðàáîòàòü ñ äðóãèìè
àëêîãîëèêàìè è, âîçìîæíî, áóäåò îòâëåêàòüñÿ â ðàáî÷èå ÷àñû.
Áûëî áû ïîëåçíî ïðåäîñòàâèòü åìó â ýòîì íåêîòîðóþ ñâîáîäó
— òàêàÿ ðàáîòà ñ íèìè íåîáõîäèìà äëÿ íåãî, ÷òîáû ïîääåðæèâàòü òðåçâûé îáðàç æèçíè.
Åñëè âàø ñëóæàùèé ïðîðàáîòàë áåç óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, åãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîìî÷ü äðóãèì âàøèì ñëóæàùèì, ñòðàäàþùèì îò àëêîãîëèçìà, ïðè
óñëîâèè, êîíå÷íî, ÷òî îíè ñîãëàñíû ïðèâëå÷ü òðåòüå ëèöî ê îáñóæäåíèþ ñâîèõ àëêîãîëüíûõ ïðîáëåì. Âûçäîðàâëèâàþùèé àëêîãîëèê, êîòîðûé çàíèìàåò äîâîëüíî ñêðîìíûé ïîñò, ìîæåò
ïîáåñåäîâàòü ñ ÷åëîâåêîì, çàíèìàþùèì áîëåå âûñîêîå ïîëîæåíèå. Ïðèíÿâ ñîâåðøåííî èíîé îáðàç æèçíè, îí íèêîãäà íå
âîñïîëüçóåòñÿ ïðåèìóùåñòâàìè ñèòóàöèè.
Âàøåìó ïîäîïå÷íîìó òåïåðü ìîæíî äîâåðÿòü. Ìíîãîëåòíèé îïûò óâåðòîê è îïðàâäàíèé âûçûâàåò, åñòåñòâåííî, ïîäîçðåíèå. Åñëè âàì òåïåðü çâîíèò åãî æåíà è ãîâîðèò, ÷òî îí áîëåí, âû ìîæåòå ñðàçó ïîäóìàòü, ÷òî îí ïüÿí. Åñëè îí è â ñàìîì
äåëå ïüÿí, íî âñå æå áåñïîâîðîòíî õî÷åò âûçäîðàâëèâàòü,

òî îí ñàì ñêàæåò âàì îá ýòîì, äàæå åñëè ýòî áóäåò ãðîçèòü åìó
ïîòåðåé ðàáîòû. Èáî îí çíàåò, ÷òî äîëæåí áûòü ÷åñòíûì, åñëè
õî÷åò âûæèòü. Îí áóäåò óâàæàòü âàñ, åñëè óçíàåò, ÷òî âû íå î÷åíü
áîèòåñü çà íåãî, íè â ÷åì åãî íå ïîäîçðåâàåòå è íå ïûòàåòåñü
èñêóññòâåííî îãðàäèòü îò âîçìîæíûõ èñêóøåíèé, ñâÿçàííûõ ñî
ñïèðòíûì. Åñëè îí ñîçíàòåëüíî ñëåäóåò Ïðîãðàììå âûçäîðîâëåíèÿ, îí ìîæåò áûâàòü âåçäå, ãäå ýòî íóæíî ïî ðîäó åãî äåÿòåëüíîñòè.
Åñëè îí ñïîòêíåòñÿ ñíîâà, õîòÿ áû ðàç, âàì ïðèäåòñÿ ñàìîìó ðåøàòü, óâîëèòü åãî èëè íåò. Åñëè âàì êàæåòñÿ, ÷òî îí íåòâåðä â ñâîåì ðåøåíèè, òî âàì íóæíî óâîëèòü åãî. Åñëè æå âû
ñ÷èòàåòå, ÷òî îí äåëàåò âñå, ÷òî ìîæåò, òî ìîæíî äàòü åìó
åùå îäèí øàíñ. Íî âû íå äîëæíû ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ îáÿçàííûì äåðæàòü åãî íà ðàáîòå, èáî âû óæå âûïîëíèëè òî, ÷òî
îáåùàëè åìó.
Åñòü åùå îäíî, ÷òî âû ìîæåòå ïîïûòàòüñÿ ñäåëàòü. Åñëè âû
ðóêîâîäèòå áîëüøîé îðãàíèçàöèåé, âàøè ìëàäøèå íà÷àëüíèêè
ìîãóò äåðæàòü ó ñåáÿ ýêçåìïëÿðû ýòîé êíèãè. Âû ìîæåòå äàòü
èì ïîíÿòü, ÷òî íå âåäåòå áîðüáó ñ àëêîãîëèêàìè âàøåé îðãàíèçàöèè. Ýòè ìëàäøèå íà÷àëüíèêè ÷àñòî îêàçûâàþòñÿ â çàòðóäíèòåëüíîì ïîëîæåíèè. Ðàáîòàþùèå ñ íèìè ëþäè ÷àñòî ÿâëÿþòñÿ èõ äðóçüÿìè. È ïî òîé èëè èíîé ïðè÷èíå îíè ÷àñòî ïîêðûâàþò
èõ, íàäåÿñü, ÷òî ñî âðåìåíåì òå îïîìíÿòñÿ è áðîñÿò ïèòü. Îíè
èíîãäà ðèñêóþò ñâîèì ïîëîæåíèåì, ñòàðàÿñü ïîìî÷ü àëêîãîëèêàì, êîòîðûõ äàâíî íàäî áûëî óâîëèòü èëè äàòü èì âîçìîæíîñòü èñöåëèòüñÿ.
Ïðî÷èòàâ ýòó êíèãó, âàø ìëàäøèé ðóêîâîäèòåëü ìîæåò ïîäîéòè ê òàêîìó ÷åëîâåêó è ñêàçàòü ïðèìåðíî ñëåäóþùåå: “Ïîñëóøàé, Ýä, òû õî÷åøü áðîñèòü ïèòü èëè íåò? Òû ìåíÿ ñèëüíî
ïîäâîäèøü êàæäûé ðàç, êîãäà íàïèâàåøüñÿ. Ýòî íåñïðàâåäëèâî ñ òâîåé ñòîðîíû. Íè ÿ, íè ôèðìà íå äîëæíû ñòðàäàòü îò
òâîåé ñêâåðíîé ïðèâû÷êè. ß òóò óçíàë êîå-÷òî îá àëêîãîëèçìå. Åñëè òû àëêîãîëèê, òî òû ñåðüåçíî áîëåí. À âåäåøü òû ñåáÿ
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èìåííî êàê àëêîãîëèê. Ôèðìà õî÷åò ïîìî÷ü òåáå èñöåëèòüñÿ, è
åñëè òû çàèíòåðåñîâàí â ýòîì, òî åñòü îäèí ñïîñîá. Åñëè òû áóäåøü âûçäîðàâëèâàòü, òåáå ïðîñòÿò òâîå ïðîøëîå, è î íåì íèãäå
íå áóäåò óïîìèíàòüñÿ. À åñëè òû íå ìîæåøü èëè íå õî÷åøü áðîñèòü ïèòü, ÿ äóìàþ, ÷òî òåáå ñëåäóåò óéòè ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ”.
Ïðè ýòîì âàø ìëàäøèé ðóêîâîäèòåëü ìîæåò íå ñîãëàøàòüñÿ
ñ ñîäåðæàíèåì êíèãè. Îí ìîæåò, à ÷àñòî äîëæåí, íå ïîêàçûâàòü
åå ñëóæàùåìó, ñêëîííîìó ê âûïèâêå. Íî ïî êðàéíåé ìåðå îí áóäåò ïîíèìàòü ñóùíîñòü ïðîáëåìû, è åãî íå áóäóò áîëüøå ââîäèòü
â çàáëóæäåíèå îáû÷íûå îáåùàíèÿ àëêîãîëèêà áîëüøå íèêîãäà
íå ïèòü. Îí ñóìååò íàéòè ïðàâèëüíóþ ëèíèþ ïîâåäåíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê òàêèì ëþäÿì è áóäåò äåéñòâîâàòü îòêðûòî è ÷åñòíî.
Âïðåäü äëÿ íåãî îòïàäóò âñå ïðè÷èíû, ÷òîáû ïîêðûâàòü ïüþùåãî
ñîñëóæèâöà.
Ïîäâåäåì èòîãè. Íåëüçÿ óâîëüíÿòü ÷åëîâåêà çà òî, ÷òî îí àëêîãîëèê. Åñëè îí õî÷åò áðîñèòü ïèòü, íóæíî äàòü åìó øàíñ. Åñëè
îí íå õî÷åò èëè íå ìîæåò èì âîñïîëüçîâàòüñÿ, åãî ñëåäóåò óâîëèòü. Èñêëþ÷åíèÿ èç ýòîãî ïðàâèëà ðåäêè.
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî òàêîé ïîäõîä èìååò öåëûé ðÿä ïðåèìóùåñòâ. Îí ïîçâîëÿåò èñöåëèòüñÿ õîðîøèì ðàáîòíèêàì. Âìåñòå
ñ òåì ó âàñ íå áóäåò ñîìíåíèé, êîãäà ïðèäåòñÿ óâîëèòü ÷åëîâåêà, êîòîðûé íå ìîæåò èëè íå õî÷åò áðîñèòü ïèòü. Àëêîãîëèçì
ìîæåò íàíåñòè áîëüøîé óùåðá âàøåé îðãàíèçàöèè ïîòåðÿìè ðàáî÷åãî âðåìåíè, ñîòðóäíèêîâ è ðåïóòàöèè. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî
íàøè ïðåäëîæåíèÿ ïîìîãóò âàì ëèêâèäèðîâàòü ýòè, ïîä÷àñ ñåðüåçíûå, ïðîáëåìû. Ìû ïîëàãàåì, ÷òî âïîëíå ðàçóìíî ïðèçâàòü
âàñ ïîëîæèòü êîíåö ýòèì ïîòåðÿì è äàòü øàíñ íà âûçäîðîâëåíèå òåì èç âàøèõ ñëóæàùèõ-àëêîãîëèêîâ, êîòîðûå ñïîñîáíû èì
âîñïîëüçîâàòüñÿ.
Íåäàâíî ìû îáðàòèëèñü ê âèöå-ïðåçèäåíòó áîëüøîãî ïðîìûøëåííîãî êîíöåðíà. Îí ñêàçàë: “ß î÷åíü ðàä, ÷òî âû ñóìåëè
ïîáåäèòü ñâîå ïðèñòðàñòèå ê àëêîãîëþ. Íî íàøà ïîëèòèêà

çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû íå âìåøèâàòüñÿ â ëè÷íóþ æèçíü íàøèõ ñîòðóäíèêîâ. Åñëè êòî-ëèáî ïüåò òàê, ÷òî ýòî ñêàçûâàåòñÿ
íà åãî ðàáîòå, òî ìû óâîëüíÿåì åãî. ß íå ïîíèìàþ, ÷åì âû
ìîæåòå íàì ïîìî÷ü, ïîòîìó ÷òî ó íàñ ïðîáëåìû àëêîãîëèçìà
íåò”. Ýòà êîìïàíèÿ òðàòèò ìèëëèîíû íà èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû åæåãîäíî. Ñòîèìîñòü ïðîèçâîäñòâà èñ÷èñëÿåòñÿ ñ òî÷íîñòüþ äî öåíòà. Åñòü ìåñòà îòäûõà è ðàçâëå÷åíèé. Åñòü ñèñòåìà ñòðàõîâàíèÿ æèçíè. Ïðîÿâëÿåòñÿ äåëîâîé è ÷èñòî ãóìàíèòàðíûé èíòåðåñ ê áëàãîñîñòîÿíèþ ñëóæàùèõ. Íî êîãäà äåëî äîõîäèò äî àëêîãîëèçìà, — èì êàæåòñÿ, ÷òî òàêîé ïðîáëåìû ó
íèõ íåò.
Âîçìîæíî, òàêîé ïîäõîä äîâîëüíî òèïè÷åí äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Îñâåäîìëåííûå ÷åðåç ÷ëåíîâ ÀÀ, ïî êðàéíåé
ìåðå ñ òî÷êè çðåíèÿ àëêîãîëèêîâ, ñî ìíîãèìè ñòîðîíàìè äåëîâîé æèçíè ñòðàíû, ìû òîëüêî óëûáàëèñü, ñëóøàÿ èñêðåííåå ìíåíèå ýòîãî ÷åëîâåêà. Îí áûë øîêèðîâàí, óçíàâ, âî ÷òî
îáõîäèòñÿ àëêîãîëèçì åãî êîìïàíèè. Â íåé ðàáîòàþò ìíîãèå
íàñòîÿùèå è ïîòåíöèàëüíûå àëêîãîëèêè. Íàì êàæåòñÿ, ÷òî
óïðàâëÿþùèå êðóïíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè íå ïðåäñòàâëÿþò
ñåáå ðåàëüíûõ ìàñøòàáîâ àëêîãîëèçìà. Äàæå åñëè âàì êàæåòñÿ, ÷òî ýòîé ïðîáëåìû ó âàñ íå ñóùåñòâóåò, èìååò ñìûñë
åùå ðàç ïðîâåðèòü ñâîé ïåðñîíàë. Âîçìîæíû íåîæèäàííûå
îòêðûòèÿ.
Êîíå÷íî, â ýòîé ãëàâå ðå÷ü èäåò î íàñòîÿùèõ àëêîãîëèêàõ,
áîëüíûõ, îïóñòèâøèõñÿ ëþäÿõ. Íàø äðóã, âèöå-ïðåçèäåíò, èìåë
â âèäó îáû÷íûõ ëþáèòåëåé âûïèòü è ãóëÿê. Êîíå÷íî, ïî îòíîøåíèþ ê òàêèì ëþäÿì åãî ïîëèòèêà âïîëíå ðàçóìíà, íî îí íå îòìåòèë ðàçëè÷èÿ ìåæäó íèìè è àëêîãîëèêàìè.
Íå íóæíî äóìàòü, ÷òî ñëóæàùèé-àëêîãîëèê îòíèìåò ó âàñ
íåïîìåðíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî âðåìåíè è ïîòðåáóåò ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ. Íå íàäî äåëàòü èç íåãî ëþáèì÷èêà. Òå
ëþäè, êîòîðûå ñïîñîáíû èçëå÷èòüñÿ îò àëêîãîëèçìà, â ýòîì
íå íóæäàþòñÿ. Îíè íå áóäóò íàâÿçûâàòü âàì ñâîå îáùåñòâî
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è ñâîè ïðîáëåìû. Îíè ñòàíóò âêàëûâàòü èçî âñåõ ñèë è áóäóò ïðèçíàòåëüíû âàì âñþ îñòàâøóþñÿ æèçíü.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿ ÿâëÿþñü âëàäåëüöåì íåáîëüøîé êîìïàíèè. Ó ìåíÿ ðàáîòàþò äâà âûçäîðàâëèâàþùèõ àëêîãîëèêà, è
ðàáîòàþò îíè çà ïÿòåðûõ. À êàê æå èíà÷å? Ó íèõ ïîÿâèëîñü íîâîå
ìèðîâîççðåíèå, îíè ñïàñëèñü îò ñìåðòè. ß ïîìîã èì âñòàòü íà íîãè,
è ýòà ìîÿ äåÿòåëüíîñòü äîñòàâèëà ìíå ÷óâñòâî îãðîìíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ 1*».

1 Àäðåñ ÀÀ íàõîäèòñÿ â ñàìîì íà÷àëå êíèãè.
Ìû áóäåì ðàäû âñòóïèòü ñ âàìè â êîíòàêò èëè ïîìî÷ü âàì, åñëè âû íóæäàåòåñü â ïîìîùè.

ÃËÀÂÀ 11

ÇÀÃËßÍÅÌ Â ÂÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅ
Äëÿ áîëüøèíñòâà ëþäåé àëêîãîëü ñâÿçàí ñ âåñåëüåì è îáùåíèåì ñ äðóçüÿìè. Îí áóäèò âîîáðàæåíèå, ïðèíîñèò îñâîáîæäåíèå îò çàáîò, ñêóêè è áåñïîêîéñòâà. Îí äàåò îùóùåíèå ðàäîñòíîé
áëèçîñòè ñ äðóçüÿìè è çàñòàâëÿåò äóìàòü, ÷òî æèçíü ïðåêðàñíà.
Ñîâñåì èíîå èñïûòûâàëè ìû â òå ïîñëåäíèå, òÿæåëûå äíè çàïîåâ. Íèêàêîãî îùóùåíèÿ ïðåæíåé ðàäîñòè, îíà îñòàëàñü òîëüêî â
âîñïîìèíàíèÿõ. Íèêîãäà íå óäàâàëîñü íàì âîñêðåñèòü â ñåáå ñ÷àñòëèâûå ìîìåíòû ïðîøëîãî. Ìû èñïûòûâàëè íàñòîé÷èâîå æåëàíèå ïîëó÷àòü óäîâîëüñòâèå îò æèçíè, êàê êîãäà-òî. È âìåñòå ñ òåì,
íàìè âëàäåëà áîëåçíåííàÿ, íàâÿç÷èâàÿ èäåÿ, ÷òî ïðîèçîéäåò
÷óäî, ìû âíîâü îáðåòåì óòðà÷åííûé êîíòðîëü è âîçâðàòÿòñÿ âðåìåíà, êîãäà ìû áûëè ñ÷àñòëèâû. Ìû äåëàëè åùå îäíó ïîïûòêó è
ñíîâà èñïûòûâàëè ãîðå÷ü ïîðàæåíèÿ.
×åì ìåíüøå òåðïåíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê íàì îñòàâàëîñü ó îêðóæàþùèõ, òåì â áîëüøåé ñòåïåíè ìû èçîëèðîâàëè ñåáÿ îò îáùåñòâà, îò ñàìîé æèçíè. Ìû ñòàëè ïîääàííûìè êîðîëÿ Àëêîãîëÿ,
äðîæàùèìè îáèòàòåëÿìè åãî áåçóìíîãî öàðñòâà. Ëåäåíÿùèé äóøó
òóìàí îäèíî÷åñòâà îêóòàë íàñ, âñå ñãóùàÿñü è ñòàíîâÿñü ÷åðíåå.
Íåêîòîðûå èç íàñ îòûñêàëè äëÿ ñåáÿ çëà÷íûå ìåñòà, â íàäåæäå
íàéòè ïîíèìàíèå è îäîáðåíèå. Íà âðåìÿ ýòî äàâàëî óòåøåíèå, à
ïîòîì ñëåäîâàëî çàáûòüå è ñòðàøíîå ïðîáóæäåíèå, êîãäà ïåðåä
íàìè âñòàâàëè ÷åòûðå ÷óäîâèùíûõ âñàäíèêà — Óæàñ, Çàìåøàòåëüñòâî, Ðàçî÷àðîâàíèå, Îò÷àÿíèå. Íåñ÷àñòíûå ïüÿíèöû, êîòîðûå ïðî÷òóò ýòó ñòðàíèöó, ïîéìóò, î ÷åì èäåò ðå÷ü.
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Âðåìÿ îò âðåìåíè êàêîé-íèáóäü íåïðîñûõàþùèé ïüÿíèöà â
ðåäêóþ ìèíóòó òðåçâîñòè ãîâîðèò ñåáå: “Ìíå ñîâñåì íå õî÷åòñÿ
âûïèòü. ß ÷óâñòâóþ ñåáÿ ãîðàçäî ëó÷øå. ß ëó÷øå ðàáîòàþ. Ìíå
ñåé÷àñ ãîðàçäî ëó÷øå”. Êàê ëþäè, ðàíåå ñòðàäàâøèå îò àëêîãîëÿ,
ìû òîëüêî óëûáàåìñÿ, ñëûøà âñå ýòî. Íàø äðóã íàïîìèíàåò íàì
ìàëü÷èêà, êîòîðûé â òåìíîòå íàñâèñòûâàåò, ÷òîáû ïîáîðîòü
ñòðàõ. Íàø äðóã îáìàíûâàåò ñåáÿ. Íà ñàìîì äåëå îí ìíîãîå îòäàë áû çà òî, ÷òîáû êàê ñëåäóåò âûïèòü, íî ïðè ýòîì ÷óâñòâîâàòü
ñåáÿ íîðìàëüíî. Ñêîðî îí âîçüìåòñÿ çà ñòàðîå, ïîòîìó ÷òî áåç
àëêîãîëÿ ÷óâñòâóåò ñåáÿ íåñ÷àñòíûì. Îí íå ïðåäñòàâëÿåò ñåáå
æèçíè áåç àëêîãîëÿ. Ïîòîì íàñòóïèò âðåìÿ, êîãäà îí íå ñìîæåò
ïðåäñòàâèòü ñåáå íè æèçíü áåç àëêîãîëÿ, íè æèçíü ñ ÷åðåäîé çàïîåâ. Îí ïîçíàåò òàêîå îäèíî÷åñòâî, êîòîðîå èçâåñòíî ëèøü íåìíîãèì. Îí îêàæåòñÿ ó îáðûâà. Îí çàõî÷åò óìåðåòü.
Ìû ðàññêàçàëè, êàê âûáèðàëèñü èç ýòîãî ñîñòîÿíèÿ áåçûñõîäíîñòè. Âû ãîâîðèòå ñåáå: “Äà, ÿ õî÷ó áðîñèòü ïèòü. Íî íåóæåëè ÿ
äîëæåí îáðå÷ü ñåáÿ íà æèçíü, â êîòîðîé ÿ âèæó ñåáÿ ãëóïûì, ñêó÷íûì è ìðà÷íûì, êàê òå áëàãî÷åñòèâûå ìîðàëèñòû, êîòîðûå ìíå
òàê íåñèìïàòè÷íû? ß çíàþ, ÷òî äîëæåí îáõîäèòüñÿ áåç àëêîãîëÿ,
íî êàê ýòî ñäåëàòü? Ìîæåòå ëè âû ïðåäëîæèòü ðàâíîöåííóþ çàìåíó?”
Äà, òàêàÿ çàìåíà åñòü, è ýòî íàìíîãî áîëüøå, ÷åì ïðîñòî çàìåíà. Ýòî íàøå áðàòñòâî ÀÀ. Òàì âû ñìîæåòå îñâîáîäèòüñÿ îò
çàáîò, ñêóêè è áåñïîêîéñòâà. Âàøå âîîáðàæåíèå ñíîâà ïðîáóäèòñÿ. Æèçíü íàêîíåö îáðåòåò ñìûñë. Ïåðåä âàìè ëåæàò ëó÷øèå ãîäû
âàøåé æèçíè. Òàêèì íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàøå áðàòñòâî, è òàêèì
æå îíî ïîêàæåòñÿ è âàì.
“Êàê âîéòè â âàøå áðàòñòâî? — ñïðàøèâàåòå âû. — Ãäå ìîæíî íàéòè ýòèõ ëþäåé?”
Âû íàéäåòå èõ ïî ñîñåäñòâó. Ðÿäîì ñ âàìè óìèðàþò áåñïîìîùíûå àëêîãîëèêè, ïîäîáíî ëþäÿì íà òîíóùåì êîðàáëå. Åñëè
âû æèâåòå â áîëüøîì ãîðîäå, èõ ñîòíè âîêðóã. Ñòîÿùèå íà ðàçíûõ ñòóïåíÿõ îáùåñòâåííîé ëåñòíèöû, áîãàòûå è áåäíûå,

îíè — áóäóùèå ÷ëåíû ÀÀ, ñðåäè íèõ âû íàéäåòå ñåáå âåðíûõ
äðóçåé íà âñþ æèçíü. Âû áóäåòå ñâÿçàíû ñ íèìè íîâûìè äëÿ âàñ
îòíîøåíèÿìè, âû âìåñòå èçáåæèòå êàòàñòðîôû è ïëå÷îì ê ïëå÷ó
îòïðàâèòåñü â ïóòü. Òîãäà âû ïîéìåòå, ÷òî çíà÷èò îòäàâàòü ñåáÿ
äðóãîìó, ÷òîáû îí âûæèë è çàíîâî îòêðûë äëÿ ñåáÿ ðàäîñòü æèçíè. Âû ïîçíàåòå â ïîëíîé ìåðå ñìûñë âûðàæåíèÿ: “Âîçëþáè áëèæíåãî ñâîåãî êàê ñàìîãî ñåáÿ”.
Ìîæåò ïîêàçàòüñÿ íåâåðîÿòíûì, ÷òî ýòè ëþäè ñìîãóò ñòàòü
ñíîâà ñ÷àñòëèâûìè, óâàæàåìûìè è ñïîñîáíûìè ïðèíîñèòü ïîëüçó.
Êàê ìîãóò îíè ïîäíÿòüñÿ èç ñâîåãî ñîñòîÿíèÿ ïàäåíèÿ, áåçíàäåæíîñòè è ïîëíîé óòðàòû ðåïóòàöèè? Ïðàêòè÷åñêèé îòâåò íà ýòîò âîïðîñ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïîñêîëüêó íàì óäàëîñü ýòî ñäåëàòü, òî
ýòî ïîñèëüíî è äëÿ âàñ. Åñëè âû õîòèòå ýòîãî áîëüøå âñåãî íà ñâåòå è ãîòîâû âîñïîëüçîâàòüñÿ íàøèì îïûòîì, âû äîñòèãíåòå íàìå÷åííîé öåëè. Ìû âñå åùå æèâåì â ìèðå ÷óäåñ. Íàøå âûçäîðîâëåíèå ÿâëÿåòñÿ äîêàçàòåëüñòâîì ýòîãî.
Ìû íàäååìñÿ, ÷òî, êîãäà ýòà êíèãà ïîÿâèòñÿ, ïîäîáíî ñîëîìèíêå â ìîðå àëêîãîëèçìà, ïîòåðÿâøèå íàäåæäó àëêîãîëèêè ñõâàòÿòñÿ çà íåå, ÷òîáû îáðåñòè ñïàñåíèå. Ìíîãèå èç íèõ, ìû óâåðåíû,
âñòàíóò íà íîãè è ñìîãóò æèòü äàëüøå. Îíè âîéäóò â êîíòàêò ñ
äðóãèìè àëêîãîëèêàìè, è â êàæäîì ãîðîäå è ïîñåëêå ïîÿâÿòñÿ
áðàòñòâà ÀÀ, êîòîðûå ñòàíóò ïðèáåæèùåì äëÿ òåõ, êòî èùåò âûõîä èç òóïèêà.
Ïîñëå ïðî÷òåíèÿ ãëàâû “Ðàáîòàÿ ñ äðóãèìè”, âû â îñíîâíîì
ïîíÿëè, êàê ìû óñòàíàâëèâàåì êîíòàêò ñ äðóãèìè àëêîãîëèêàìè
è ïîìîãàåì èì âîññòàíîâèòü çäîðîâüå. Ïðåäïîëîæèì òåïåðü, ÷òî
áëàãîäàðÿ âàì íåñêîëüêî ñåìåé ïðèíÿëè íîâûé îáðàç æèçíè.
Òåïåðü âû õîòèòå óçíàòü, êàê âåñòè ñåáÿ äàëüøå. Âîçìîæíî, ëó÷øèé ñïîñîá ïîêàçàòü âàì âàøå áóäóùåå — ýòî îïèñàòü, êàê ðîñëî
íàøå áðàòñòâî. Âîò íàø êîðîòêèé ðàññêàç.
Ìíîãî ëåò òîìó íàçàä, â 1935 ãîäó, îäèí èç íàñ ïîåõàë â
íåêèé ãîðîä íà çàïàäå ñòðàíû. Ñ äåëîâîé òî÷êè çðåíèÿ, ïî-
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åçäêà îêàçàëàñü íåóäà÷íîé. Åñëè áû åìó óäàëîñü çàäóìàííîå, îí
â ôèíàíñîâîé îáëàñòè âñòàë áû íà íîãè, ÷òî êàçàëîñü åìó â òîò
ìîìåíò æèçíåííî âàæíûì. Íî åãî çàòåÿ ïðèâåëà ê ñóäåáíîìó èñêó
è ïîëíîñòüþ ïðîâàëèëàñü. Ñóäåáíîå ðàññëåäîâàíèå ïðîõîäèëî â
îáñòàíîâêå ñïîðîâ è íåäîáðîæåëàòåëüíîñòè.
Òàê îí îêàçàëñÿ â íåçíàêîìîì ìåñòå ñ ÷óâñòâîì ãîðüêîãî ðàçî÷àðîâàíèÿ, îïîçîðåííûé è ïî÷òè áåç ñðåäñòâ. Ôèçè÷åñêè íàäëîìëåííûé, íå ïèâøèé ëèøü â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ, îí
ïîíÿë, ÷òî ïîïàë â ñåðüåçíóþ ïåðåäåëêó. Åìó õîòåëîñü ïîñîâåòîâàòüñÿ ñ êåì-íèáóäü, íî ñ êåì?
Îäíàæäû â ïîëäåíü îí ìåðÿë øàãàìè âåñòèáþëü ãîñòèíèöû,
ðàçìûøëÿÿ íàä òåì, ãäå äîñòàòü äåíåã, ÷òîáû îïëàòèòü ñ÷åò çà
ïðîæèâàíèå. Âäðóã îí óâèäåë ïîä ñòåêëîì ëèñò ñ àäðåñàìè ìåñòíûõ öåðêâåé. Ðÿäîì áûëà äâåðü â áàð, âûãëÿäåâøèé âïîëíå ïðèâëåêàòåëüíî. Òàì âåñåëèëèñü ëþäè. Òàì îí ñìîæåò íàéòè ïîíèìàíèå, è åìó ñòàíåò ëåã÷å. Êîíå÷íî, åñëè íå âûïèòü, òî, íàâåðíîå,
åìó íå õâàòèò õðàáðîñòè ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êåì-íèáóäü, ÷òîáû íå
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ îäèíîêèì â âûõîäíûå äíè.
Êîíå÷íî, åìó íå íóæíî ïèòü, íî âåäü ìîæíî âçÿòü áóòûëêó
èìáèðíîãî ëèìîíàäà è ïîñèäåòü çà ñòîëèêîì â íàäåæäå çàâÿçàòü ðàçãîâîð. Âåäü îí óæå íå ïüåò ïîëãîäà. Íåóæåëè îí íå
ñìîæåò îãðàíè÷èòü ñåáÿ, ñêàæåì, òðåìÿ ðþìêàìè? Èì îâëàäåë ñòðàõ. Îí ïîíèìàë, ÷òî ñòîèò íà òîíêîì ëüäó. Îïÿòü ýòî
êîâàðíîå, ñòàðîå ïîìðà÷åíèå óìà — òà ñàìàÿ ïåðâàÿ ðþìêà.
Îí ïîñòîÿë â ðàçäóìüè è ïîøåë â òîò óãîë, ãäå ëåæàë ñïèñîê
öåðêâåé. Èç áàðà âñå åùå äîíîñèëàñü ìóçûêà è âåñåëûå ðàçãîâîðû.
À êàê æå åãî îáÿçàòåëüñòâà, ïîäóìàë îí, åãî ñåìüÿ, äðóãèå ëþäè, êîòîðûå óìðóò áåç íåãî, ïîòîìó ÷òî òàê è íå óçíàþò,
êàê èì âûçäîðîâåòü? Äà-äà, òå, äðóãèå àëêîãîëèêè! Îíè âåäü
äîëæíû áûòü è â ýòîì ãîðîäå. Îí äîëæåí ñâÿçàòüñÿ ñ êàêèìíèáóäü ìåñòíûì ñâÿùåííîñëóæèòåëåì. Çäðàâîìûñëèå âåðíóëîñü ê íåìó, è îí âîçáëàãîäàðèë Áîãà. Âûáðàâ íàóãàä

îäíó öåðêîâü èç ñïèñêà, îí âîøåë â áóäêó è ñíÿë òåëåôîííóþ
òðóáêó.
Åãî çâîíîê â öåðêîâü ïðèâåë åãî ê îäíîìó æèòåëþ ýòîãî ãîðîäà,
êîòîðûé êîãäà-òî áûë ñïîñîáíûì è óâàæàåìûì ÷åëîâåêîì, à ñåé÷àñ äîêàòèëñÿ äî ñàìîãî äíà â ñâîåì áåçóäåðæíîì ïüÿíñòâå. Ñèòóàöèÿ áûëà òèïè÷íîé — ñåìüÿ ïî÷òè ðàçâàëèëàñü, æåíà áîëüíà, äåòè
â ïîëíîé ðàñòåðÿííîñòè, ñ÷åòà íåîïëà÷åíû, ðåïóòàöèÿ ïîãóáëåíà. Ó
íåãî áûëî îò÷àÿííîå æåëàíèå ïðåêðàòèòü ïèòü, íî îí íå âèäåë
âûõîäà, ïîòîìó ÷òî óæå ïåðåïðîáîâàë ìíîæåñòâî ïóòåé. Îñîçíàâàÿ ñ ãîðå÷üþ, ÷òî îí â ÷åì-òî íåíîðìàëåí, îí íå ïîíèìàë â ïîëíîé
ìåðå, ÷òî ýòî çíà÷èò — áûòü àëêîãîëèêîì1*.
Êîãäà íàø äðóã ðàññêàçàë åìó î ñâîåì îïûòå, òîò ÷åëîâåê
ñîãëàñèëñÿ, ÷òî, ñêîëüêî áû îí íè íàïðÿãàë ñâîþ âîëþ, åìó íå
óäàåòñÿ óäåðæàòüñÿ îò âûïèâêè â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè. Îí ñîãëàñèëñÿ, ÷òî åìó íåîáõîäèì äóõîâíûé îïûò, íî öåíà
èñöåëåíèÿ ïîêàçàëàñü åìó ñëèøêîì âûñîêîé. Îí ðàññêàçàë, ÷òî
æèë â íåïðåðûâíîé òðåâîãå, ÷òî î åãî àëêîãîëèçìå ñòàíåò èçâåñòíî. Îí æèë â çíàêîìîì íàì çàáëóæäåíèè âñåõ àëêîãîëèêîâ,
äóìàþùèõ, ÷òî òîëüêî íåìíîãèå çíàþò îá èõ ïüÿíñòâå. Çà÷åì,
ãîâîðèë îí, îêîí÷àòåëüíî ðàçðóøàòü ñâîé áèçíåñ? Âåäü ýòî ïðèíåñåò åùå áîëüøèå ñòðàäàíèÿ åãî ñåìüå, åñëè îí ïî ãëóïîñòè
ñîçíàåòñÿ â ñâîåì ïîëîæåíèè ïåðåä ëþäüìè, îò êîòîðûõ çàâèñÿò åãî ñðåäñòâà ê ñóùåñòâîâàíèþ? Íåò, îí ãîòîâ ñäåëàòü ÷òî
óãîäíî, íî íå ýòî.
Îäíàêî îí áûë çàèíòðèãîâàí ïðåäëîæåíèåì íàøåãî äðóãà è ïðèãëàñèë åãî ê ñåáå äîìîé. Ïî ïðîøåñòâèè íåêîòîðîãî
âðåìåíè, êîãäà îí óæå ñ÷åë, ÷òî ïîëíîñòüþ êîíòðîëèðóåò
ñåáÿ, îí íàïèëñÿ äî àáñîëþòíîãî áåñïàìÿòñòâà. Ýòî áûë åãî
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ïîñëåäíèé çàïîé. Îí ïîíÿë, ÷òî äîëæåí îñîçíàòü íàêîíåö ñâîå
ïîëîæåíèå è ïðåïîðó÷èòü Âñåâûøíåìó ðåøåíèå ñâîèõ ïðîáëåì.
Îäíàæäû óòðîì îí, êàê ãîâîðèòñÿ, âçÿë áûêà çà ðîãà è ðåøèë
ðàññêàçàòü î ñâîèõ ïðîáëåìàõ òåì, êîãî îí áîëüøå âñåõ áîÿëñÿ. Ê
íåìó îòíåñëèñü íà ðåäêîñòü õîðîøî, è âûÿñíèëîñü, ÷òî ìíîãèå
çíàþò, ÷òî îí ïüåò. Ñåâ çà ðóëü ìàøèíû, îí îáúåõàë âñåõ òåõ, êîìó
îí ïðè÷èíèë íåïðèÿòíîñòè. Îí ÷óâñòâîâàë ïðè ýòîì íàñòîÿùèé
ñòðàõ, îñîáåííî ïî îòíîøåíèþ ê ëþäÿì, îò êîòîðûõ çàâèñåëà åãî
ïðàêòèêà, âåäü òàêîå ïðèçíàíèå ìîãëî ïðèâåñòè åãî ê ïîëíîìó
áàíêðîòñòâó.
Â ïîëíî÷ü îí âåðíóëñÿ äîìîé, óòîìëåííûé, íî ñ÷àñòëèâûé.
Ñ òåõ ïîð îí íè ðàçó íå ïèë. Êàê ìû óâèäèì â äàëüíåéøåì, îí
òåïåðü èãðàåò âàæíóþ ðîëü â ñâîåì ãîðîäå. È âñå òî, ÷òî íàêîïèëîñü çà íèì çà òðèäöàòü ëåò ïüÿíñòâà, áûëî ïîïðàâëåíî çà
÷åòûðå ãîäà.
Íî æèçíü äâóõ äðóçåé áûëà íåïðîñòîé. Âñå âðåìÿ âîçíèêàëè
òðóäíîñòè. Îáà ñ÷èòàëè, ÷òî äîëæíû áûòü äóõîâíî àêòèâíûìè.
Îäíàæäû îíè ïîçâîíèëè ãëàâíîé ñåñòðå ìåñòíîé áîëüíèöû, îáúÿñíèëè ñâîè ìîòèâû è ñïðîñèëè, íå çíàåò ëè îíà êàêîãî-íèáóäü ïàöèåíòà, îáëàäàþùåãî âñåìè ÷åðòàìè áåçíàäåæíîãî àëêîãîëèêà.
Îíà îòâåòèëà: “Åñòü òóò ó íàñ îäèí, ïðÿìî ÷óäîâèùå êàêîå-òî.
Òîëüêî ÷òî èçáèë íåñêîëüêèõ ñåñòåð. Ñîâåðøåííî òåðÿåò ãîëîâó,
êîãäà ïüåò. Íî êîãäà òðåçâ, çàìå÷àòåëüíûé ïàðåíü, õîòÿ è áûë ó
çäåñü íàñ âîñåìü ðàç çà ïîñëåäíèå øåñòü ìåñÿöåâ. Êîãäà-òî îí
áûë èçâåñòíûì àäâîêàòîì â ýòîì ãîðîäå, à ñåé÷àñ ëåæèò çäåñü,
êðåïêî ñâÿçàííûé ðåìíÿìè 2 *.
Êîíå÷íî, êàê âîçìîæíûé êàíäèäàò îí âïîëíå ãîäèëñÿ, íî,
ñóäÿ ïî îïèñàíèþ, îñîáûõ íàäåæä òóò ïèòàòü íå ïðèõîäèëîñü.
Ðîëü äóõîâíûõ ïðèíöèïîâ â òàêèõ ñëó÷àÿõ ïîíèìàëè òîãäà åùå

íå òàê ÿñíî, êàê ñåé÷àñ. Íî îäèí èç äðóçåé ñêàçàë: “Ïîìåñòèòå åãî
â îòäåëüíóþ ïàëàòó. Ìû ñêîðî ïðèäåì”.
×åðåç äâà äíÿ áóäóùèé ÷ëåí ÀÀ òóñêëûì âçãëÿäîì âçèðàë íà
äâóõ íåçíàêîìûõ ìóæ÷èí, ñèäåâøèõ ðÿäîì ñ åãî êðîâàòüþ. “Âû
êòî, ïàðíè, è çà÷åì îòäåëüíàÿ ïàëàòà? Ðàíüøå ÿ âñåãäà áûë â
îáùåé ïàëàòå”.
Îäèí èç ïîñåòèòåëåé ñêàçàë: “Ìû áóäåì èñöåëÿòü âàñ îò àëêîãîëèçìà”.
Òîò îòâåòèë ñîâåðøåííî áåçíàäåæíûì òîíîì: “Ýòî áåñïîëåçíî. Ìíå óæå íè÷òî íå ïîìîæåò. ß — ÷åëîâåê ïðîïàùèé. Ïîñëåäíèå òðè ðàçà ÿ íàïèâàëñÿ ïðåæäå, ÷åì äîáèðàëñÿ îòñþäà äîìîé. ß áîþñü âûéòè çà äâåðü ýòîãî çàâåäåíèÿ. ß íå ïîíèìàþ, ÷òî
ñî ìíîé”.
Â òå÷åíèå ÷àñà äðóçüÿ ðàññêàçûâàëè åìó î ñâîåì àëêîãîëüíîì îïûòå. Îí ïîâòîðÿë ñíîâà è ñíîâà: “Ýòî ñîâñåì êàê ïðî ìåíÿ.
Àáñîëþòíî êàê ïðî ìåíÿ. ß ïüþ òî÷íî òàê æå”.
Äðóçüÿ ðàññêàçàëè áîëüíîìó, ÷òî îí ñòðàäàåò îò îñòðîãî îòðàâëåíèÿ, êîòîðîå ðàçðóøàåò åãî òåëî è ëèøàåò ñïîñîáíîñòè ïðàâèëüíî ìûñëèòü. Îñîáåííî ìíîãî îíè îáñóæäàëè òî óìñòâåííîå
ñîñòîÿíèå, ïðåäøåñòâóþùåå ïåðâîé ðþìêå.
“Äà, âñå èìåííî òàê, — ñêàçàë áîëüíîé, — ïîõîæå, êàê äâå êàïëè
âîäû. Âû, êîíå÷íî, ðåáÿòà, õîðîøî çíàåòå ñâîå äåëî, íî ìíå âû íè÷åì íå ñìîæåòå ïîìî÷ü. Âû âïîëíå ïðèëè÷íûå ëþäè. Êîãäà-òî è ÿ
áûë òàêèì, íî ñåé÷àñ ÿ — íèêòî. È ïîñëå òîãî ÷òî âû ìíå ðàññêàçàëè,
ÿ óâåðåí áîëüøå, ÷åì êîãäà-ëèáî, ÷òî íå ñìîãó áðîñèòü ïèòü”. Òóò îáà
ïîñåòèòåëÿ ðàññìåÿëèñü. “Íå âèæó, íàä ÷åì òóò ìîæíî ñìåÿòüñÿ, ÷åðò
ïîáåðè”, — ñêàçàë áóäóùèé ÷ëåí ÀÀ.
Äðóçüÿ ðàññêàçàëè åìó î ñâîåì äóõîâíîì îïûòå è î òîì, êàê
îíè äåéñòâóþò. Îí ïðåðâàë èõ: “Êîãäà-òî ÿ áûë âåðóþùèì, íî
òåïåðü ýòî ìíå íå ïîìîæåò. Ïî óòðàì ïîñëå íî÷íûõ ïîïîåê ÿ
ìîëèëñÿ Áîãó è êëÿëñÿ íèêîãäà áîëüøå íå áðàòü â ðîò íè êàïëè, íî
óæå ê äåâÿòè ÷àñàì ÿ áûë ïüÿí êàê ïîñëåäíÿÿ ñêîòèíà”.
Íà ñëåäóþùèé äåíü îí ïðèíÿë èõ áîëåå ïðèâåòëèâî. Îí âñå
ïðîäóìàë. “Âîçìîæíî, âû ïðàâû, — ñêàçàë îí, — Áîã ìîæåò
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Çäåñü ðå÷ü èäåò î ïåðâîì âèçèòå Áèëëà è äîêòîðà Áîáà ê òðåòüåìó ÷ëåíó ÀÀ.
Âñòðå÷à ïðèâåëà ê ñîçäàíèþ ïåðâîé ãðóïïû ÀÀ â Àêðîíå
(øòàò Îãàéî) â 1935 ãîäó.
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ñäåëàòü âñå, ÷òî óãîäíî”. Ïîòîì îí äîáàâèë: “Îí íå î÷åíü-òî ìíîãî ñäåëàë äëÿ ìåíÿ, êîãäà ÿ ïûòàëñÿ áîðîòüñÿ ñ âûïèâêîé â îäèíî÷êó”.
Íà òðåòèé äåíü àäâîêàò âðó÷èë ñâîþ æèçíü íà ïîïå÷åíèå
Òâîðöà è áûë ãîòîâ âûïîëíèòü âñå, ÷òî îò íåãî òðåáîâàëîñü. Ïðèøëà åãî æåíà, íå ñìåâøàÿ óæå íè íà ÷òî íàäåÿòüñÿ, íî åé ïîêàçàëîñü, ÷òî â åå ìóæå ïîÿâèëîñü ÷òî-òî íîâîå. Îí íà÷àë âåñòè äóõîâíóþ æèçíü.
Â òîò æå äåíü îí îäåëñÿ è óøåë èç áîëüíèöû ñâîáîäíûì ÷åëîâåêîì. Îí âêëþ÷èëñÿ â ïîëèòè÷åñêóþ êàìïàíèþ, ïðîèçíîñèë
ðå÷è, ïîñåùàë ìíîãî÷èñëåííûå ñáîðèùà âñÿêîãî ðîäà, ÷àñòî íî÷åâàë âíå äîìà. Îí íåìíîãî íåäîáðàë ãîëîñîâ íà âûáîðàõ, íî
çàòî íàøåë Áîãà è, îáðåòÿ Åãî, ñóìåë îáðåñòè ñåáÿ.
Ýòî áûëî â èþíå 1935 ãîäà. Ñ òåõ ïîð îí íèêîãäà áîëüøå íå
ïèë. Îí òîæå ñòàë óâàæàåìûì è íóæíûì ÷ëåíîì îáùåñòâà. Îí
ïîìîã äðóãèì àëêîãîëèêàì âûçäîðàâëèâàòü è íûíå èãðàåò âàæíóþ ðîëü â öåðêîâíîé îáùèíå, îò êîòîðîé â ïðîøëîì íàäîëãî
îòîøåë.
Èòàê, â ýòîì ãîðîäå ïîÿâèëîñü òðè àëêîãîëèêà, êîòîðûå
÷óâñòâîâàëè, ÷òî äîëæíû ïåðåäàòü äðóãèì òî, ÷òî îíè óçíàëè,
èíà÷å îíè ïîãèáíóò. Ïîñëå íåñêîëüêèõ íåóäà÷íûõ ïîïûòîê íàéòè ÷åòâåðòîãî, îíè íàêîíåö íàøëè îäíîãî ÷åëîâåêà. Îí ïðèøåë, óçíàâ îò çíàêîìîãî áëàãèå âåñòè î âîçìîæíîñòè èñöåëåíèÿ. Ýòî îêàçàëñÿ áåñøàáàøíûé ìîëîäîé ïàðåíü, ÷üè ðîäèòåëè íå ìîãëè ïîíÿòü, äåéñòâèòåëüíî ëè îí õî÷åò áðîñèòü ïèòü.
Îíè áûëè ãëóáîêî ðåëèãèîçíû, è èõ øîêèðîâàëî íåæåëàíèå
ñûíà õîäèòü â öåðêîâü. Îí ñòðàøíî ñòðàäàë îò çàïîåâ, è êàçàëîñü, ÷òî ñèòóàöèÿ áåçíàäåæíà. Îí ñîãëàñèëñÿ, îäíàêî, ïîéòè
â áîëüíèöó è çàíÿë êàê ðàç òó ïàëàòó, â êîòîðîé íåäàâíî ëåæàë
àäâîêàò.
Ê íåìó ïðèøëè òðè ïîñåòèòåëÿ. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ
îí ñêàçàë: “Ïîõîæå, ÷òî â âàøåé èäåå äóõîâíîñòè åñòü ñìûñë.
ß ãîòîâ íà÷àòü äåéñòâîâàòü. Ïî-âèäèìîìó, ìîè ðîäèòåëè

áûëè ïðàâû, â êîíöå êîíöîâ”. Òàê ïîÿâèëñÿ åùå îäèí ÷ëåí áðàòñòâà.
Âñå ýòî âðåìÿ íàø äðóã, êîòîðîìó èäåÿ ïðèøëà â ãîëîâó â
âåñòèáþëå ãîñòèíèöû, íàõîäèëñÿ â ìàëåíüêîì ãîðîäêå, êóäà åãî
ñëó÷àéíî çàáðîñèëà ñóäüáà. Îí íàõîäèëñÿ òàì óæå òðè ìåñÿöà.
Òåïåðü îí âîçâðàùàëñÿ äîìîé, îñòàâëÿÿ â ãîðîäêå ñâîåãî ïåðâîãî çíàêîìîãî, þðèñòà è áåñøàáàøíîãî ïàðíÿ. Ýòè ëþäè íàøëè
ñîâåðøåííî íîâûé ñìûñë â æèçíè. Õîòÿ îíè çíàëè, ÷òî äîëæíû
ïîìîãàòü äðóãèì àëêîãîëèêàì, ÷òîáû ñàìèì íå ïèòü, ýòîò ìîòèâ ñòàë äëÿ íèõ âòîðîñòåïåííûì. Áîëåå âàæíûì áûëî îùóùåíèå ñ÷àñòüÿ, êîòîðîå îíè èñïûòàëè, ïîìîãàÿ äðóãèì. Îíè äåëèëè ñ íèìè êðîâ, ñâîè ñêóäíûå äîõîäû è îõîòíî ïîñâÿùàëè ñâîáîäíîå âðåìÿ òîâàðèùàì ïî íåñ÷àñòüþ. Äíåì è íî÷üþ, åñëè ýòî
òðåáîâàëîñü, îíè áûëè ãîòîâû ïîìåñòèòü àëêîãîëèêà â áîëüíèöó è ïîòîì íàâåùàòü åãî. ×èñëî òàêèõ ëþäåé ðîñëî. Îíè íåñêîëüêî ðàç òåðïåëè íåóäà÷è ñî ñâîèìè ïîäîïå÷íûìè, íî òîãäà îíè
ïðåäïðèíèìàëè ïîïûòêè âîâëå÷ü èõ ñåìüè â æèçíü, îñíîâàííóþ íà äóõîâíûõ ïðèíöèïàõ, òåì ñàìûì óäàëÿÿ áåñïîêîéñòâî è
îáëåã÷àÿ ñòðàäàíèÿ.
×åðåç ïîëòîðà ãîäà ýòè òðîå ñóìåëè ñïàñòè åùå ñåìü ÷åëîâåê. ×àñòî îáùàÿñü äðóã ñ äðóãîì, îíè çíàëè, ÷òî ïî÷òè êàæäûé
âå÷åð ãäå-íèáóäü â äîìå ñîáèðàþòñÿ ìóæ÷èíû è æåíùèíû, ñ÷àñòëèâûå â ñâîåé íîâîé æèçíè è îçàáî÷åííûå ëèøü òåì, êàê ïåðåäàòü ñâîè îòêðûòèÿ ñòðàäàþùèì îò àëêîãîëèçìà. Êðîìå ýòèõ, ïðîõîäÿùèõ â ðàñêîâàííîé îáñòàíîâêå âñòðå÷, ñòàëî îáû÷àåì ñîáèðàòüñÿ ðàç â íåäåëþ, ïðèãëàøàÿ âñåõ æåëàþùèõ äëÿ îáñóæäåíèÿ
ïðîáëåì äóõîâíîé æèçíè. Êðîìå ïîääåðæàíèÿ ñâÿçåé è äóõà òîâàðèùåñòâà, îíè ñòàâèëè ïåðåä ñîáîé öåëü — ïðèâëå÷ü íîâûõ
÷ëåíîâ, êîòîðûå ìîãëè áû ïðèéòè, óçíàâ î ìåñòå è âðåìåíè âñòðå÷è, è ðàññêàçàòü î ñâîèõ ïðîáëåìàõ.
Çàèíòåðåñîâàëèñü èõ äåÿòåëüíîñòüþ è ïîñòîðîííèå
ëþäè. Îäíà ñåìåéíàÿ ïàðà ïðåäîñòàâèëà ñâîé áîëüøîé äîì
â ðàñïîðÿæåíèå ýòîé ðàçíîøåðñòíîé òîëïû è òàê óâëåêëàñü
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âñåì ýòèì, ÷òî â êîíöå êîíöîâ ïîëíîñòüþ ïîñâÿòèëà ýòîò äîì
íóæäàì áðàòñòâà. Ìíîãèå îáåçóìåâøèå îò ãîðÿ æåíùèíû ïîáûâàëè â ýòîì äîìå è íàøëè çäåñü çàáîòó è ïîíèìàíèå ñî ñòîðîíû æåíùèí, êîòîðûå çíàëè èõ ïðîáëåìû. Îíè óñëûøàëè îò
ìóæåé ýòèõ æåíùèí, êàê îíè èñöåëèëèñü, è ïîëó÷èëè ñîâåò îòíîñèòåëüíî ïîìåùåíèÿ ñâîèõ çàáëóäøèõ ìóæåíüêîâ â áîëüíèöó è î òîì, êàê îáõîäèòüñÿ ñ íèìè, åñëè ó òåõ âíîâü ñëó÷èòñÿ
çàïîé.
Ìíîãèå ìóæ÷èíû, åùå íå îïðàâèâøèåñÿ îò áîëüíèöû, ïåðåñòóïèëè ïîðîã ýòîãî äîìà è îáðåëè ñâîáîäó. Ìíîãèå àëêîãîëèêè,
ïîïàâøèå ñþäà, óõîäèëè, ïîëó÷èâ îòâåò íà ìó÷èâøèå èõ ïðîáëåìû. Ïðèøåäøèé íå ìîã óñòîÿòü ïåðåä îáàÿíèåì ýòèõ ëþäåé, êîòîðûå ñìåþòñÿ íàä ñâîèìè íåñ÷àñòüÿìè è õîðîøî ïîíèìàþò åãî
áåäû. Èõ âèçèò ê íåìó â áîëüíèöó óæå ïðîèçâåë íà íåãî ñèëüíîå
âïå÷àòëåíèå. À çäåñü â îäíîé èç âåðõíèõ êîìíàò, óñëûøàâ ðàññêàçû áûâøèõ àëêîãîëèêîâ, òàê ñõîæèå ñ åãî ñîáñòâåííûìè
ïðèêëþ÷åíèÿìè, îí ïîëíîñòüþ êàïèòóëèðîâàë. Âûðàæåíèå ëèö
æåíùèí, ÷òî-òî íåîáúÿñíèìîå â ãëàçàõ ìóæ÷èí, ñòèìóëèðóþùàÿ è
ýëåêòðèçóþùàÿ àòìîñôåðà äîìà — âñå ýòî ñëîâíî äàâàëî åìó
çíàòü, ÷òî çäåñü îí îáðåòåò ïðèñòàíèùå.
Ñóãóáî ïðàêòè÷åñêèé ïîäõîä ê ïðîáëåìàì, îòñóòñòâèå íåòåðïèìîñòè, íåîôèöèàëüíîñòü îáñòàíîâêè, íàñòîÿùàÿ äåìîêðàòèÿ,
ñïîñîáíîñòü ïðîñòî ïî-÷åëîâå÷åñêè ïîíÿòü äðóãîãî — âîò ÷òî ïðèäàâàëî òåì ëþäÿì íåîòðàçèìîñòü. È ñàì àëêîãîëèê, è åãî æåíà
óõîäèëè èç ýòîãî äîìà âäîõíîâëåííûå ìûñëüþ î òîì, ÷òî îíè ñìîãóò ñäåëàòü äëÿ êàêîãî-íèáóäü ñâîåãî çíàêîìîãî è åãî ñåìüè.
Îíè çíàëè, ÷òî ó íèõ ïîÿâèëîñü ìíîãî íîâûõ äðóçåé, è êàçàëîñü,
÷òî îíè çíàëè ýòèõ, åùå íåäàâíî íå çíàêîìûõ ëþäåé âñåãäà. Îíè
âèäåëè ÷óäåñà, è òàêèå æå ÷óäåñà äîëæíû áûëè ñëó÷èòüñÿ è ñ
íèìè. Îíè óçðåëè Âåëèêóþ Ðåàëüíîñòü — èõ Ëþáÿùåãî è Âñåñèëüíîãî Ñîçäàòåëÿ.
Òåïåðü ýòîò äîì óæå íå â ñîñòîÿíèè âìåñòèòü âñåõ, êòî
ïðèáûâàåò ñþäà â òå÷åíèå íåäåëè, ïîòîìó ÷òî èõ ÷èñëî

âîçðîñëî äî øåñòèäåñÿòè-âîñüìèäåñÿòè ÷åëîâåê. Àëêîãîëèêè ïðèåçæàþò ñþäà îòîâñþäó. Èç ñîñåäíèõ ãîðîäîâ íà åæåíåäåëüíûå ñîáðàíèÿ ïðèáûâàþò öåëûå ñåìüè. Â îäíîì ìåñòå
íà ðàññòîÿíèè òðèäöàòè ìèëü îò ãîðîäà æèâóò ïÿòíàäöàòü ÷ëåíîâ ÀÀ. Òàê êàê ýòî äîâîëüíî êðóïíîå ïîñåëåíèå, ìû íàäååìñÿ, ÷òî ñî âðåìåíåì êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ çäåñü âûðàñòåò äî íåñêîëüêèõ ñîòåí 3 *.
Íî æèçíü ÷ëåíîâ ÀÀ íå ñâîäèòñÿ òîëüêî ê ïîñåùåíèþ ñîáðàíèé è ãîñïèòàëåé. Óëàæèâàíèå ñòàðûõ ðàçäîðîâ, ïîìîùü
ñåìüÿì â óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòîâ, îáúÿñíåíèå ðàçäðàæåííûì ðîäèòåëÿì ïîâåäåíèÿ èõ ñûíà, ëèøåííîãî èìè íàñëåäñòâà, ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü è, åñëè íåîáõîäèìî, ïîèñêè ðàáîòû
äðóã äëÿ äðóãà ñîñòàâëÿþò ñîäåðæàíèå èõ æèçíè. Íèêòî íå ñ÷èòàåòñÿ çäåñü íàñòîëüêî îïîçîðåííûì èëè îïóñòèâøèìñÿ òàê
íèçêî, ÷òîáû åìó îòêàçàëè â ñåðäå÷íîì ïðèåìå è ïîìîùè, åñëè
îí ðåøèë áðîñèòü ïèòü. Ñîöèàëüíûå ðàçëè÷èÿ, ìåëêîå ñîïåðíè÷åñòâî, ðåâíîñòü — íàä âñåì ýòèì çäåñü ïðîñòî ñìåþòñÿ.
Ïîòåðïåâ âìåñòå êîðàáëåêðóøåíèå, âåðíóâøèñü ê æèçíè è
îáúåäèíèâøèñü ïîä âëàñòüþ åäèíîãî Áîãà, ñ ñåðäöåì è ìûñëÿìè, îáðàùåííûìè íà áëàãî äðóãèõ, îíè íå ñ÷èòàþò âàæíûìè
òå öåëè, êîòîðûì äðóãèå ëþäè ïðèäàþò òàêîå çíà÷åíèå. Äà
ðàçâå ìîãëî áûòü èíà÷å?
Â íåñêîëüêî èíûõ óñëîâèÿõ òî æå ñàìîå ïðîèñõîäèò âî ìíîãèõ ãîðîäàõ âîñòî÷íîé ÷àñòè ñòðàíû. Â îäíîì èç íèõ èìååòñÿ
èçâåñòíàÿ áîëüíèöà äëÿ ëå÷åíèÿ àëêîãîëèêîâ è íàðêîìàíîâ.
Øåñòü ëåò òîìó íàçàä îäèí èç íàñ ëå÷èëñÿ òàì. Ìíîãèå èç íàñ
èìåííî òàì âïåðâûå îùóòèëè ïðèñóòñòâèå Áîãà. Ìû î÷åíü áëàãîäàðíû ëå÷àùåìó âðà÷ó ýòîé áîëüíèöû, ñêàçàâøåìó íàì, ÷òî
îí âåðèò â íàøó ðàáîòó ñ åãî áîëüíûìè, õîòÿ ýòî ìîãëî âûçâàòü
ïðåäóáåæäåíèå ê åãî ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
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Íàïèñàíî â 1939 ãîäó.
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Êàæäûå íåñêîëüêî äíåé ýòîò âðà÷ ðàçðåøàåò íàì ïîãîâîðèòü
ñ îäíèì èç åãî ïàöèåíòîâ. Ïîíèìàÿ ñóòü íàøåãî ïîäõîäà, îí âûáèðàåò òåõ áîëüíûõ, êîòîðûå õîòÿò è ìîãóò âûçäîðàâëèâàòü íà
äóõîâíîé îñíîâå. Ìíîãèå èç íàñ, áûâøèõ ïàöèåíòîâ, ïðèõîäÿò
òóäà, ÷òîáû ïîìî÷ü äðóãèì. Â ýòîì ãîðîäå ïðîèñõîäÿò òàêèå æå
âñòðå÷è â íåïðèíóæäåííîé îáñòàíîâêå, êîòîðûå ìû òîëüêî ÷òî
îïèñàëè. Òàì ìîæíî óâèäåòü äåñÿòêè ÷ëåíîâ ÀÀ. Çàâÿçûâàþòñÿ
äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ, âñå ïîìîãàþò äðóã äðóãó òàê æå, êàê è íà
çàïàäå ñòðàíû. Ìåæäó âîñòîêîì è çàïàäîì ïðîèñõîäèò èíòåíñèâíûé îáìåí âèçèòàìè, è ìû íàäååìñÿ, ÷òî íàøè ñâÿçè óìíîæàòñÿ â áëèæàéøåì áóäóùåì.
Êîãäà-íèáóäü êàæäûé àëêîãîëèê, ïóòåøåñòâóÿ ïî ñòðàíå, ñìîæåò ãäå óãîäíî ïîëüçîâàòüñÿ ãîñòåïðèèìñòâîì íàøåãî áðàòñòâà.
×àñòè÷íî ýòî óæå ïðîèñõîäèò. Íåêîòîðûå èç íàñ — êîììèâîÿæåðû, è ìíîãî ïóòåøåñòâóþò. Áëàãîäàðÿ êîíòàêòàì ñ íàøèìè äâóìÿ
îñíîâíûìè öåíòðàìè, íåáîëüøèå ãðóïïêè ïî äâà, òðè èëè ïÿòü
÷åëîâåê ïîÿâèëèñü â ðàçíûõ ìåñòàõ. Âñå, êòî ÷àñòî áûâàåò â
ðàçúåçäàõ, âñåãäà ïðè ïåðâîé æå âîçìîæíîñòè íàâåùàþò ýòè ãðóïïû. Ýòî ïîçâîëÿåò íàì îêàçûâàòü ïîìîùü äðóã äðóãó è âìåñòå ñ
òåì èçáåãàòü òåõ ðàçâëå÷åíèé, î êîòîðûõ ìîæåò ðàññêàçàòü âñÿêèé ïóòåøåñòâóþùèé 4*.
Òàê ìû ðàñòåì. Òàê æå ìîæåòå ðàñòè è âû, äàæå åñëè ó âàñ
áóäåò òîëüêî íàøà êíèãà â ðóêàõ. Ìû âåðèì è íàäååìñÿ, ÷òî â íåé
ñîäåðæèòñÿ âñå, ÷òî íóæíî âàì äëÿ íà÷àëà.
Ìû çíàåì, ÷òî âû ñåé÷àñ äóìàåòå. Âû ãîâîðèòå ñåáå: “ß —
îäèíîêèé, èçäåðãàííûé ÷åëîâåê. ß áû òàê íå ñìîã”. Íî âû ñìîæåòå. Âû çàáûâàåòå, ÷òî ïîäêëþ÷àåòåñü ê èñòî÷íèêó ñèëû, ãîðàçäî
áîëåå ìîãóùåñòâåííîìó, ÷åì âû ñàìè. Èìåÿ òàêóþ ïîääåðæêó,
íóæíî âñåãî ëèøü æåëàíèå, òåðïåíèå è òðóä, ÷òîáû ïîâòîðèòü òî,
÷òî ñîâåðøèëè ìû.

Ìû çíàåì îäíîãî ÷ëåíà ÀÀ, æèâóùåãî â áîëüøîì ãîðîäå.
Ïðîæèâ òàì âñåãî íåñêîëüêî íåäåëü, îí îáíàðóæèë, ÷òî â ãîðîäå, âîçìîæíî, áîëüøå àëêîãîëèêîâ íà êâàäðàòíóþ ìèëþ,
÷åì â ëþáîì äðóãîì ìåñòå ñòðàíû. Ýòî ñëó÷èëîñü âñåãî íåñêîëüêî äíåé íàçàä, êîãäà ýòà êíèãà åùå ñîçäàâàëàñü (1939).
Âëàñòè áûëè î÷åíü îáåñïîêîåíû. Íàø äðóã ñâÿçàëñÿ ñ èçâåñòíûì ïñèõèàòðîì, ñ÷èòàâøèì, ÷òî íà íåì ëåæèò îòâåòñòâåííîñòü çà ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå ëþäåé â ýòîì ãîðîäå. Âðà÷
îêàçàëñÿ äåÿòåëüíûì è â âûñøåé ñòåïåíè îçàáî÷åííûì ïîèñêàìè ëþáîé ìåòîäèêè, êîòîðàÿ áûëà áû ýôôåêòèâíîé â ýòîé
ñèòóàöèè. Â ðåçóëüòàòå îí ïîèíòåðåñîâàëñÿ, ÷òî íîâîãî ìîæåò
íàø äðóã ñêàçàòü íà ýòîò ñ÷åò.
Íàø äðóã ðàññêàçàë åìó âñå, ÷òî çíàë îá ýòîé ïðîáëåìå.
Ïðè÷åì îí ñóìåë ñäåëàòü ýòî òàê óáåäèòåëüíî, ÷òî âðà÷ ñîãëàñèëñÿ ïðîâåñòè òåñò ñðåäè ñâîèõ ïàöèåíòîâ è íåêîòîðûõ äðóãèõ àëêîãîëèêîâ êëèíèêè, â êîòîðîé ðàáîòàë. Áûëà òàêæå äîñòèãíóòà äîãîâîðåííîñòü ñ ãëàâíûì ïñèõèàòðîì áîëüøîé áîëüíèöû îá îòáîðå èç ïîòîêà ñòðàäàþùèõ, ïðîõîäÿùèõ ÷åðåç ýòî
çàâåäåíèå, íåñêîëüêèõ àëêîãîëèêîâ äëÿ èñöåëåíèÿ íàøèì ìåòîäîì.
Òàêèì îáðàçîì, ñêîðî ó íàøåãî äðóãà áóäåò ìíîãî äðóçåé.
Íåêîòîðûå èç íèõ, âîçìîæíî, óæå íèêîãäà íå âåðíóòñÿ ê íîðìàëüíîé æèçíè, íî åñëè ñóäèòü ïî íàøåìó îïûòó, òî áîëåå ïîëîâèíû òåõ, ê êîìó îáðàùàþòñÿ íàøè ÷ëåíû, ñàìè ñòàíóò ÷ëåíàìè
ÀÀ. Êîãäà íåñêîëüêî ÷åëîâåê â ýòîì ãîðîäå èñöåëÿòñÿ è óçíàþò
ðàäîñòü ïîìîùè äðóãèì, âîçâðàùàÿ èõ ê íîðìàëüíîé æèçíè, ýòîò
ïðîöåññ óæå íåëüçÿ áóäåò îñòàíîâèòü, ïîêà êàæäîìó àëêîãîëèêó â ýòîì ãîðîäå, êîòîðûé çàõî÷åò è ñìîæåò âûçäîðàâëèâàòü,
íå áóäåò ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü èñöåëèòüñÿ.
Âû ìîæåòå âñå-òàêè ñêàçàòü: “Íî ÿ íå ñìîãó âñòóïèòü â
ïðÿìîé êîíòàêò ñ òåìè, êòî íàïèñàë ýòó êíèãó”. Íå áóäåì
ñòîëü óâåðåíû â ýòîì. Âñå â ðóêàõ Áîæüèõ, íå çàáûâàéòå,
÷òî âû äîëæíû âî âñåì ïîëàãàòüñÿ íà Íåãî. Îí ïîìîæåò
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Íàïèñàíî â 1939 ãîäó. Â 1993 ãîäó êîëè÷åñòâî ãðóïï ÀÀ ïðèáëèçèëîñü ê 110 000. Ñîäðóæåñòâî ÀÀ äåéñòâóåò â 150 ñòðàíàõ è íàñ÷èòûâàåò
â ñâîèõ ðÿäàõ ïî÷òè òðè ìèëëèîíà ÷åëîâåê.
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âàì ñîçäàòü áðàòñòâî, î êîòîðîì âû ìå÷òàåòå 5*.
Â íàøåé êíèãå âû íàéäåòå òîëüêî ïðåäëîæåíèÿ. Ìû ïîíèìàåì îãðàíè÷åííîñòü íàøèõ çíàíèé. Áîã áóäåò ïîñòîÿííî îòêðûâàòü íîâîå âàì è íàì. Ñïðàøèâàéòå Åãî âî âðåìÿ âàøåãî
óãëóáëåííîãî óòðåííåãî ðàçìûøëåíèÿ, ÷òî âû ìîæåòå ñäåëàòü
äëÿ òåõ, êòî åùå áîëåí. Âû ïîëó÷èòå îòâåòû, åñëè â ñâîåì ñîáñòâåííîì õîçÿéñòâå âû íàâåëè ïîðÿäîê. Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî âû íå ñóìååòå ïåðåäàòü äðóãèì òî, ÷åãî ó âàñ íåò. Ñëåäèòå, ÷òîáû âàøè âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ Áîãîì áûëè âñåãäà òàêèìè,
êàêèìè îíè äîëæíû áûòü, è òîãäà çíà÷èòåëüíûå ñîáûòèÿ ïðîèçîéäóò ñ âàìè è ìíîãèìè äðóãèìè ëþäüìè. Äëÿ íàñ ýòî — Âåëèêèé Ôàêò.
Ïîëîæèòåñü íà Áîãà, êàê âû ïîíèìàåòå Åãî. Ïðèçíàéòå ñîáñòâåííûå íåäîñòàòêè ïåðåä Íèì è ïåðåä ñâîèìè òîâàðèùàìè.
Î÷èñòèòåñü îò îáëîìêîâ ïðîøëîãî. Äåëèòåñü ñ äðóãèìè òåì, ÷òî
âû óçíàëè, è ïðèñîåäèíÿéòåñü ê íàì. Ìû áóäåì ñ âàìè, îáúåäèíåííûå Äóõîâíûì Áðàòñòâîì, è âû, êîíå÷íî, âñòðåòèòå ìíîãèõ èç
íàñ íà íàøåì îáùåì íåëåãêîì Ïóòè ê Ñ÷àñòüþ.
Äà áëàãîñëîâèò âàñ Ãîñïîäü è äà õðàíèò âàñ íûíå è ïðèñíî.
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×ëåíû Ñîäðóæåñòâà Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ áóäóò ðàäû, åñëè âû íàïèøèòå íàì ïî àäðåñó:
P.O. Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163, USA
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Â êíèãå “Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè”, èçäàííîé
íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, ñîäåðæèòñÿ ñîðîê òðè
èñòîðèè èç æèçíè ÷ëåíîâ ÀÀ.
Ìû ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ îäíó èç
ýòèõ èñòîðèé. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî â áóäóùèå
èçäàíèÿ “Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ” íà
ðóññêîì ÿçûêå âîéäóò èñòîðèè èç æèçíè
ðîññèéñêèõ ÷ëåíîâ ÀÀ.
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ÊÎØÌÀÐ ÄÎÊÒÎÐÀ ÁÎÁÀ
Îäèí èç îñíîâàòåëåé ÀÀ. Äíåì ðîæäåíèÿ íàøåãî îáùåñòâà ñ÷èòàåòñÿ 10 èþíÿ 1935 ãîäà — åãî ïåðâûé äåíü ïîñòîÿííîé òðåçâîñòè.
Äî ñâîåé êîí÷èíû â 1950 ãîäó îí ñóìåë ðàñïðîñòðàíèòü
èäåè ÀÀ ñðåäè áîëåå ÷åì 5000 ìóæ÷èí è æåíùèí, ñòðàäàþùèõ îò àëêîãîëèçìà, è âñåì èì îí îêàçûâàë ìåäèöèíñêóþ
ïîìîùü, íå ïîìûøëÿÿ íè î êàêîé ïëàòå.
Â ýòîì íåîáûêíîâåííîì ñëóæåíèè åìó ìíîãî ïîìîãàëà
ñåñòðà Èãíàöèÿ èç áîëüíèöû Ñâ. Ôîìû ãîðîäà Àêðîíà, øòàò
Îãàéî. Â åå ëèöå íàøå Ñîäðóæåñòâî ïðèîáðåëî îäíîãî èç ñàìûõ áîëüøèõ äðóçåé, êîãäà-ëèáî ïîìîãàâøèõ íàì.
ß ðîäèëñÿ â íåáîëüøîì ìåñòå÷êå â Íîâîé Àíãëèè ñ íàñåëåíèåì
ïðèìåðíî â ñåìü òûñÿ÷ äóø. Íàñêîëüêî ÿ ïîìíþ, ìîðàëüíûé óðîâåíü æèòåëåé áûë ãîðàçäî âûøå ñðåäíåãî. Íè ïèâà, íè ñïèðòíîãî â
îêðóãå íå ïðîäàâàëè, åñëè íå ñ÷èòàòü ïðèíàäëåæàâøåãî âëàñòÿì
øòàòà ìàãàçèíà, ãäå, íàâåðíîå, ìîæíî áûëî ðàçäîáûòü ïèíòó 1*
ñïèðòíîãî, åñëè óäàâàëîñü óáåäèòü ïðîäàâöà â òîì, ÷òî ýòî î÷åíü
óæ íóæíî. Áåç äîëæíûõ àðãóìåíòîâ ñòðàæäóùèé ïîêóïàòåëü áûë
îáðå÷åí óéòè íè ñ ÷åì, òî åñòü áåç òîãî çåëüÿ, êîòîðîå ÿ âïîñëåäñòâèè ñòàë ñ÷èòàòü ïàíàöååé îò âñåõ ÷åëîâå÷åñêèõ áåä. Íà ëþäåé,
êîòîðûå çàêàçûâàëè ñïèðòíîå èç Áîñòîíà èëè Íüþ-Éîðêà, áîëüøèíñòâî äîáðîïîðÿäî÷íûõ ãîðîæàí ñìîòðåëî ñ áîëüøèì íåäîâåðèåì
è îñóæäåíèåì. Â ãîðîäå áûëî îáèëèå öåðêâåé è øêîë, â êîòîðûõ ÿ
è íà÷àë ñâîå îáó÷åíèå.
Ìîé îòåö ïîëüçîâàëñÿ ðåïóòàöèåé õîðîøåãî ñïåöèàëèñòà; è
îáà, îòåö è ìàòü, î÷åíü àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè â äåëàõ ìåñòíîé
öåðêâè. Èíòåëëåêòóàëüíîå ðàçâèòèå îáîèõ áûëî çàìåòíî âûøå
ñðåäíåãî óðîâíÿ.
1

Ïèíòà — îêîëî 470 ãðàììîâ (ðåä.)
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Ê íåñ÷àñòüþ äëÿ ìåíÿ, ÿ áûë åäèíñòâåííûì ðåáåíêîì â ñåìüå, ÷òî, âîçìîæíî, è îêàçàëîñü ïðè÷èíîé ìîåãî ñåáÿëþáèÿ, ñûãðàâøåãî ñòîëü ñóùåñòâåííóþ ðîëü â òîì, ÷òî ÿ ñòàë àëêîãîëèêîì.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî äåòñòâà è äî îêîí÷àíèÿ ñðåäíåé øêîëû
ìåíÿ áîëåå èëè ìåíåå ïðèíóäèòåëüíî çàñòàâëÿëè ïîñåùàòü öåðêîâü, âîñêðåñíóþ øêîëó, õîäèòü êî âñåíîùíîé, ïðèñóòñòâîâàòü íà
âå÷åðíåé ìîëèòâå ïî ïîíåäåëüíèêàì è èíîãäà íà ïðîïîâåäÿõ ïî
ñðåäàì. Âñå ýòî ïðèâåëî ìåíÿ ê ðåøåíèþ — îñâîáîäèòüñÿ îò ðîäèòåëüñêîãî íàäçîðà è íèêîãäà áîëüøå íå ñòóïàòü íà öåðêîâíûé
ïîðîã. È ýòîìó ðåøåíèþ ÿ ñëåäîâàë íà ïðîòÿæåíèè ñîðîêà ëåò,
íàðóøàÿ åãî ëèøü â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà îáñòîÿòåëüñòâà ïîäñêàçûâàëè, ÷òî òàê áóäåò ðàçóìíåå.
Ïîñëå øêîëû ÿ ïðîâåë ÷åòûðå ãîäà â îäíîì èç ëó÷øèõ êîëëåäæåé ñòðàíû, ãäå ïüÿíñòâî, êàçàëîñü, áûëî îñíîâíûì âèäîì
âíåó÷åáíûõ çàíÿòèé. Ïî âñåé âèäèìîñòè, èì çàíèìàëèñü ïî÷òè
÷òî âñå. ß ó÷àñòâîâàë â ýòîì âñå â áîëüøåé è áîëüøåé ñòåïåíè è
ïîëó÷àë ìàññó óäîâîëüñòâèÿ áåç êàêèõ-ëèáî çàáîò îòíîñèòåëüíî
äåíåã èëè çäîðîâüÿ. Êàæåòñÿ, ìíå ëó÷øå óäàâàëîñü ïðèõîäèòü â
íîðìó íà ñëåäóþùåå óòðî, ÷åì áîëüøèíñòâó èç ìîèõ ñîáóòûëüíèêîâ, êîòîðûå â âèäå íàêàçàíèÿ (èëè áëàãîñëîâåíèÿ) ñòðàäàëè
èçðÿäíîé óòðåííåé ðâîòîé ïîñëå â÷åðàøíåé ïüÿíêè. Íè ðàçó â
æèçíè ó ìåíÿ íå áîëåëà ãîëîâà, ÷òî çàñòàâëÿåò ìåíÿ äóìàòü, ÷òî
ÿ ñòàë àëêîãîëèêîì ïî÷òè ñ ñàìîãî íà÷àëà. Âñÿ ìîÿ æèçíü, êàçàëîñü, ñâîäèëàñü ê òîìó, ÷òî ÿ äåëàë òîëüêî òî, ÷òî ìíå õîòåëîñü,
áåç îãëÿäêè íà ïðàâà, æåëàíèÿ èëè ïðèâèëåãèè êîãî áû òî íè áûëî.
Ýòîò íàñòðîé âñå áîëåå óñèëèâàëñÿ ñ ãîäàìè. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïüÿíñòâóþùåé áðàòèè, êîëëåäæ ÿ îêîí÷èë ñ îòëè÷èåì, äåêàí, âïðî÷åì, ïðèäåðæèâàëñÿ äðóãîãî ìíåíèÿ.
Ñëåäóþùèå òðè ãîäà ÿ ïðîâåë â Áîñòîíå, ×èêàãî è Ìîíðåàëå, ðàáîòàÿ íà îäíó êðóïíóþ ìàøèíîñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ: ÿ ïðîäàâàë æåëåçíîäîðîæíîå îáîðóäîâàíèå, ãàçîâûå
äâèãàòåëè è ìíîãèå äðóãèå ãðîìîçäêèå èçäåëèÿ. Â ýòè ãîäû

ÀÍÎÍÈÌÍÛÅ ÀËÊÎÃÎËÈÊÈ
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ÿ ïèë âîâñþ, ïîêà õâàòàëî äåíåã, íî ïî-ïðåæíåìó áåç ñåðüåçíûõ
íåïðèÿòíîñòåé, õîòÿ ïî óòðàì âðåìåíàìè ìåíÿ íà÷èíàëî “êîëîòèòü”. Çà âñå ýòè òðè ãîäà ÿ òîëüêî êàê-òî ïðîãóëÿë ïîëîâèíó ðàáî÷åãî äíÿ.
Ïîòîì ÿ çàíÿëñÿ èçó÷åíèåì ìåäèöèíû, ïîñòóïèâ â îäèí èç ñàìûõ
áîëüøèõ óíèâåðñèòåòîâ ñòðàíû. Òàì ÿ ïðèíÿëñÿ ïüÿíñòâîâàòü ñ åùå
áîëüøèì óñåðäèåì, ÷åì ïðåæäå. Èç-çà ìîåé ñïîñîáíîñòè âûïèâàòü
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïèâà, ìåíÿ ïðèíÿëè â îäíî èç îáùåñòâ ìåñòíûõ
âûïèâîõ, è âñêîðå ÿ ñòàë îäíèì èç åãî ëèäåðîâ. Ìíîãî ðàç ïî óòðàì,
èäÿ íà çàíÿòèÿ è äàæå áóäó÷è õîðîøî ïîäãîòîâëåííûì ê îïðîñó, ÿ ñ
ïîëïóòè ïîâîðà÷èâàë îáðàòíî â îáùåæèòèå ïîòîìó, ÷òî ìåíÿ òðÿñëî,
è ÿ íå îñìåëèâàëñÿ âîéòè â àóäèòîðèþ, áîÿñü, êàê áû ÷åãî íå ñëó÷èëîñü, åñëè ìåíÿ ñïðîñÿò.
Äåëà øëè âñå õóæå è õóæå, è â êîíöå êîíöîâ âåñíîé ê êîíöó
âòîðîãî êóðñà ïîñëå çàòÿæíîãî çàïîÿ ÿ ðåøèë, ÷òî íå ñìîãó çàêîí÷èòü êóðñ. È âîò, ñîáðàâ âåùè÷êè, ÿ îòïðàâèëñÿ íà Þã, ÷òîáû
ïðîâåñòè ìåñÿö íà áîëüøîé ôåðìå ó îäíîãî èç ìîèõ äðóçåé. Êîãäà ìîçãè ó ìåíÿ ïðî÷èñòèëèñü, ÿ ðåøèë, ÷òî áðîñàòü ó÷åáó ãëóïî,
íàäî âåðíóòüñÿ è ïðîäîëæèòü çàíÿòèÿ. Âåðíóâøèñü, ÿ îáíàðóæèë, ÷òî ðóêîâîäñòâî óíèâåðñèòåòà äóìàåò îá ýòîì èíà÷å. Ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíûõ ñïîðîâ ìíå ðàçðåøèëè âîññòàíîâèòüñÿ íà
êóðñå è ñäàòü ýêçàìåíû, ÷òî ÿ è ñäåëàë ê ÷åñòè äëÿ ñåáÿ. Íî
ðóêîâîäñòâî ïî-ïðåæíåìó íå ìîãëî ìåíÿ âûíîñèòü, è ìíå áûëî
ñêàçàíî, ÷òî â äàëüíåéøåì óíèâåðñèòåò ïîñòàðàåòñÿ îáîéòèñü
áåç ìîåãî ïðèñóòñòâèÿ. Ïîñëå ìíîæåñòâà íåëåãêèõ ðàçãîâîðîâ
ìíå íàêîíåö âûäàëè ñïðàâêó, ïîäòâåðæäàþùóþ ñäà÷ó ýêçàìåíîâ, è ÿ ïåðåøåë îñåíüþ òîãî æå ãîäà íà òðåòèé êóðñ äðóãîãî
âåäóùåãî óíèâåðñèòåòà.
Òàì ìîå ïüÿíñòâî íàñòîëüêî óñèëèëîñü, ÷òî ðåáÿòà èç ìîåãî îáùåæèòèÿ áûëè âûíóæäåíû ïîñëàòü çà îòöîì, êîòîðûé ïðîäåëàë
äîëãîå ïóòåøåñòâèå â òùåòíîé ïîïûòêå âåðíóòü ìåíÿ íà ïóòü èñòèííûé. Åãî óñèëèÿ, îäíàêî, ìàëî ïîäåéñòâîâàëè, èáî ÿ ïðîäîëæàë ïèòü
è ïðè ýòîì ïèë ãîðàçäî áîëüøå êðåïêèõ íàïèòêîâ, ÷åì ðàíüøå.

Äîáðàâøèñü äî âûïóñêíûõ ýêçàìåíîâ, ÿ âñòóïèë â ïîëîñó
îñîáåííî ñèëüíîãî çàïîÿ. Êîãäà ÿ âîøåë íà ïèñüìåííûé ýêçàìåí, ðóêà ó ìåíÿ òðÿñëàñü òàê, ÷òî ÿ íå ìîã äåðæàòü êàðàíäàø.
ß ñäàë ïî ìåíüøåé ìåðå òðè ñîâåðøåííî ïóñòûõ âîïðîñíèêà.
Ìåíÿ, êîíå÷íî, “âûçâàëè íà êîâåð”, è â èòîãå áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå, ÷òî ÿ äîëæåí åùå ðàç ïðîéòè âåñü êóðñ îáó÷åíèÿ äâóõ
ïîñëåäíèõ ÷åòâåðòåé è ñîãëàñèòüñÿ ñ óñëîâèåì — ñîâåðøåííî
áðîñèòü ïèòü, åñëè ÿ õî÷ó çàêîí÷èòü ó÷åáó. ß ñäåëàë âñå, ÷òî
òðåáîâàëîñü, äîêàçàâ íà÷àëüñòâó, ÷òî ìîãó ó÷èòüñÿ è âåñòè ñåáÿ
âïîëíå ñíîñíî.
ß âåë ñåáÿ ñòîëü ïîõâàëüíî, ÷òî ñìîã çàïîëó÷èòü âåñüìà çàâèäíîå äëÿ ìîëîäîãî âðà÷à ìåñòî â îäíîì èç ãîðîäîâ Çàïàäà,
ãäå è ïðîâåë äâà ãîäà. Â òå÷åíèå ýòèõ äâóõ ëåò ÿ áûë òàê çàíÿò, ÷òî
ïî÷òè íå óõîäèë èç áîëüíèöû, è, ñîîòâåòñòâåííî, íå èìåëîñü âîçìîæíîñòè ïîïàñòü â êàêóþ-ëèáî ïåðåäðÿãó.
Ïî ïðîøåñòâèè ýòèõ äâóõ ëåò ÿ îòêðûë ñâîé êàáèíåò â öåíòðå
ãîðîäà. Ó ìåíÿ ïîÿâèëèñü êîå-êàêèå äåíüãè, ìíîæåñòâî ñâîáîäíîãî âðåìåíè è çàìåòíûå ïðîáëåìû ñ æåëóäêîì. Âñêîðå ÿ
îáíàðóæèë, ÷òî ïàðà ðþìîê îáëåã÷àåò æåëóäî÷íûå áîëè ïî ìåíüøåé ìåðå íà íåñêîëüêî ÷àñîâ, à ïîòîìó îêàçàëîñü ñîâñåì íå òðóäíî âåðíóòüñÿ ê ïðåæíèì èçëèøåñòâàì.
Ê òîìó âðåìåíè âûïèâêà ñòàëà ñåðüåçíî ñêàçûâàòüñÿ íà
ìîåì çäîðîâüå, è, íàäåÿñü èçáàâèòüñÿ îò ïüÿíñòâà, ÿ ïî ìåíüøåé ìåðå ñ äåñÿòîê ðàç äîáðîâîëüíî çàòî÷àë ñåáÿ â îäíó èç ìåñòíûõ ëå÷åáíèö. Òåïåðü ÿ îêàçàëñÿ ìåæäó Ñöèëëîé è Õàðèáäîé,
ïîòîìó ÷òî, åñëè ÿ íå ïèë, òî ìåíÿ ìó÷àë æåëóäîê, à åñëè ïèë,
ìåíÿ íà÷èíàëè òåðçàòü íåðâû. Ïîñëå òðåõ ëåò òàêîé ïûòêè ÿ
îêàçàëñÿ â ìåñòíîé áîëüíèöå, ãäå âðà÷è ïûòàëèñü ïîìî÷ü ìíå,
íî ëèáî ÿ ïîäáèâàë äðóçåé ïðèíåñòè ìíå òàéêîì áóòûëêó, ëèáî
îòûñêèâàë àëêîãîëü â ñàìîé áîëüíèöå. Â îáùåì, ìîå ïîëîæåíèå áûñòðî óõóäøàëîñü.
Â êîíöå êîíöîâ, ìîåìó îòöó ïðèøëîñü ïîñëàòü çà ìíîé
äîêòîðà èç ìîåãî ðîäíîãî ãîðîäà. Åìó óäàëîñü êàêèì-òî îáðàçîì ïðèâåçòè ìåíÿ ê ðîäèòåëÿì, è îêîëî äâóõ ìåñÿöåâ ÿ
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ïðîâåë â ïîñòåëè, ïðåæäå ÷åì îñìåëèëñÿ âûéòè èç äîìó. Çäåñü ÿ
ïðîâåë åùå ïàðó ìåñÿöåâ, à çàòåì âåðíóëñÿ îáðàòíî ñ öåëüþ âîçîáíîâèòü îáñëóæèâàíèå ìîèõ ïàöèåíòîâ. ß äóìàþ, ÷òî áûë êàê ñëåäóåò íàïóãàí ñëó÷èâøèìñÿ, à, ìîæåò, íà ìåíÿ ïîäåéñòâîâàëî ïîÿâëåíèå äîêòîðà, à, ìîæåò, è òî, è äðóãîå âìåñòå, íî ÿ íå ïðèêàñàëñÿ ê
ñïèðòíîìó äî ââåäåíèÿ â ñòðàíå “ñóõîãî” çàêîíà.
Ïîñëå ïðèíÿòèÿ Âîñåìíàäöàòîé ïîïðàâêè ê Êîíñòèòóöèè2* ÿ
ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ â áåçîïàñíîñòè. ß çíàë, ÷òî êàæäûé ïî âîçìîæíîñòè çàêóïèò ñåáå íåñêîëüêî áóòûëîê èëè ÿùèêîâ ñïèðòíîãî, íî
çàïàñû ñêîðî êîí÷àòñÿ. Ïîýòîìó, çàêëþ÷èë ÿ, ìàëî ÷òî èçìåíèòñÿ,
åñëè ÿ áóäó âûïèâàòü ïîíåìíîãó. Â òî âðåìÿ ÿ è íå ïîäîçðåâàë, ÷òî
ïðàâèòåëüñòâî ñâîèì ðåøåíèåì ïðåäîñòàâèëî íàì, äîêòîðàì, âîçìîæíîñòü ïðèîáðåòàòü ïðàêòè÷åñêè íåîãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî
ñïèðòíîãî. Òåì áîëåå íå çíàë ÿ î òîðãîâöàõ êîíòðàáàíäíûìè ñïèðòíûìè íàïèòêàìè — áóòëåãåðàõ — ïîÿâèâøèõñÿ âñêîðå íà ãîðèçîíòå. Âíà÷àëå ÿ ïèë óìåðåííî, íî ïîòðåáîâàëîñü îòíîñèòåëüíî íåìíîãî âðåìåíè, ÷òîáû âîçâðàòèòüñÿ ê ïðîøëûì ïðèâû÷êàì, êîòîðûå òàê äîðîãî ìíå îáîøëèñü.
Â ïîñëåäóþùèå íåñêîëüêî ëåò ó ìåíÿ ðàçâèëèñü äâå îò÷åòëèâûå ôîáèè. Îäíà — ñòðàõ, ÷òî ÿ íå ñìîãó çàñíóòü, âòîðàÿ —
ñòðàõ îñòàòüñÿ áåç ñïèðòíîãî. ×åëîâåêîì íåáîãàòûé, ÿ çíàë, ÷òî
åñëè íå áóäó äîñòàòî÷íî òðåçâûì, ÷òîáû çàðàáàòûâàòü äåíüãè, òî îñòàíóñü áåç ñïèðòíîãî. Ïîýòîìó ÷àùå âñåãî ïî óòðàì ÿ
íå âûïèâàë, õîòÿ ìíå óæàñíî õîòåëîñü, à âìåñòî ýòîãî ïè÷êàë
ñåáÿ áîëüøèìè äîçàìè óñïîêîèòåëüíîãî, ÷òîáû óòèõîìèðèòü
“êîëîòóí”, ñòðàøíî ìåíÿ ìó÷àâøèé. Âðåìÿ îò âðåìåíè ÿ óñòóïàë ýòîìó óòðåííåìó æåëàíèþ âûïèòü è âñåãî ÷åðåç ïàðó ÷àñîâ îêàçûâàëñÿ â ñîâåðøåííî íå ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. Ýòî óìåíüøàëî øàíñû òàéíîãî ïîïîëíåíèÿ âå÷åðîì ñâîèõ çàïàñîâ, ÷òî, â
ñâîþ î÷åðåäü, îçíà÷àëî áåññîííóþ íî÷ü, òùåòíîå âîðî÷àíèå

ñ áîêà íà áîê â ïîñòåëè è âñëåä çà ýòèì óòðî ñ åãî íåâûíîñèìîé
òðÿñó÷êîé. Â ïîñëåäóþùèå ïÿòíàäöàòü ëåò ó ìåíÿ õâàòèëî çäðàâîãî ñìûñëà íå õîäèòü â áîëüíèöó, êîãäà ÿ áûë â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè, è êðàéíå ðåäêî ÿ ïðèíèìàë ïàöèåíòîâ, íàõîäÿñü â ïîäïèòèè. Èíîãäà â òàêèõ ñëó÷àÿõ ÿ ñêðûâàëñÿ â îäíîì èç êëóáîâ, ÷ëåíîì êîòîðûõ ñîñòîÿë, à âðåìÿ îò âðåìåíè ñíèìàë ïîä âûìûøëåííûì èìåíåì íîìåð â ãîñòèíèöå. Íî ìîè äðóçüÿ ìåíÿ îáû÷íî
íàõîäèëè, è ÿ ñîãëàøàëñÿ îòïðàâèòüñÿ äîìîé ïðè óñëîâèè, ÷òî
äîìà ìåíÿ íå áóäóò “ïèëèòü”.
Åñëè ìîÿ æåíà ñîáèðàëàñü ïîéòè êóäà-íèáóäü âå÷åðîì, ÿ âî
âðåìÿ åå îòñóòñòâèÿ îáû÷íî äåëàë áîëüøèå çàïàñû ñïèðòíîãî,
òàéíî ïðîíîñèë áóòûëêè äîìîé è ïðÿòàë èõ â óãîëüíîì ÿùèêå, â
æåëîáå äëÿ ãðÿçíîãî áåëüÿ, íàä äâåðíûìè êîñÿêàìè, íà áàëêàõ â
ïîãðåáå è â òðåùèíàõ îáøèâêè. ß èñïîëüçîâàë ñòàðûå ñóíäóêè è
÷åìîäàíû, ñòàðûé ìóñîðíûé áà÷îê è äàæå ÿùèê äëÿ çîëû. Áà÷îê
â òóàëåòå ÿ íèêîãäà íå èñïîëüçîâàë, ïîñêîëüêó ýòî áûëî ñëèøêîì
ïðèìèòèâíî. Ïîçæå ÿ óçíàë, ÷òî ìîÿ æåíà ÷àñòî â íåãî çàãëÿäûâàëà. Áûâàëî, ÿ çàñîâûâàë “÷åòâåðòèíêó” â ìåõîâóþ âàðåæêó è
çèìîé, êîãäà ðàíî òåìíåëî, çàáðàñûâàë åå íà êðûøó çàäíåãî
êðûëüöà. Ìîé áóòëåãåð ïðÿòàë âûïèâêó äëÿ ìåíÿ íà ÷åðíîé ëåñòíèöå, ãäå ÿ ìîã çàáðàòü åå â óäîáíîå âðåìÿ. Èíîãäà ÿ ïðèíîñèë
ñïèðòíîå â êàðìàíàõ, íî èõ ñòàëè îñìàòðèâàòü, è ýòî ñòàëî ñëèøêîì ðèñêîâàííî. ß òàêæå ðàçëèâàë âûïèâêó ïî “ìåðçàâ÷èêàì”
(áóòûëî÷êàì ïî 120 ãðàììîâ) è çàñîâûâàë èõ â íîñêè. Ýòî óñïåøíî ïðîõîäèëî äî òåõ ïîð, ïîêà ìû ñ æåíîé íå ïîñìîòðåëè “Áóêñèð
Àííóøêà” ñ Óîëëåñ Áèðè, ïîñëå ÷åãî ýòà íîñî÷íàÿ êîíòðàáàíäà
íàêðûëàñü.
ß íå áóäó óòîìëÿòü âàñ ïåðåñêàçîì âñåõ ìîèõ ñòðàíñòâèé ïî
áîëüíèöàì è ñàíàòîðèÿì.
Â òå÷åíèå âñåãî ýòîãî âðåìåíè íàøè äðóçüÿ íàñ áîëåå
èëè ìåíåå ñòîðîíèëèñü. Íàñ íåëüçÿ áûëî ïðèãëàñèòü â ãîñòè, ïîòîìó ÷òî ÿ íàâåðíÿêà íàäðàëñÿ áû, à ìîÿ æåíà íå îñìåëèâàëàñü çâàòü êîãî-ëèáî ê íàì ïî ýòîé æå ïðè÷èíå. Ìîÿ

166

2

Ýòà ïîïðàâêà çàïðåùàëà ïðîèçâîäñòâî, ïðîäàæó è ïåðåâîçêó ñïèðòíîãî íà òåððèòîðèè ÑØÀ (ðåä.).

167

ÀÍÎÍÈÌÍÛÅ ÀËÊÎÃÎËÈÊÈ

ÊÎØÌÀÐ ÄÎÊÒÎÐÀ ÁÎÁÀ

ôîáèÿ — ñòðàõ ïåðåä áåññîííèöåé — ïðèíóæäàëà ìåíÿ åæåäíåâíî íàïèâàòüñÿ, ÷òîáû çàñíóòü, íî, ÷òîáû èìåòü äåíüãè íà âûïèâêó
íà ñëåäóþùèé äåíü, ÿ äîëæåí áûë îñòàâàòüñÿ òðåçâûì â òå÷åíèå
äíÿ êàê ìèíèìóì äî ÷åòûðåõ ÷àñîâ. Òàêîé ïîðÿäîê ñ íåáîëüøèìè ïåðåðûâàìè ñîõðàíÿëñÿ ñåìíàäöàòü ëåò. Ýòî áûë íàñòîÿùèé
êîøìàð: çàðàáîòàòü äåíåã, êóïèòü âûïèâêó, ïðîíåñòè äîìîé, íàïèòüñÿ, ïåðåæèòü óòðåííèé “êîëîòóí”, ïðèíÿòü áîëüøóþ äîçó óñïîêîèòåëüíîãî, ÷òîáû áûòü â ñîñòîÿíèè ñíîâà çàðàáàòûâàòü äåíüãè, è òàê äàëåå, è òîìó ïîäîáíîå äî îìåðçåíèÿ. ß ðåãóëÿðíî îáåùàë æåíå, äðóçüÿì è äåòÿì, ÷òî áðîøó ïèòü. Îáåùàíèÿ ýòè ðåäêî
óäåðæèâàëè ìåíÿ îò âûïèâêè äàæå â òå÷åíèå äíÿ, õîòÿ äàâàë ÿ
èõ î÷åíü èñêðåííå.
Äëÿ òåõ, êòî íàñòðîåí ïîýêñïåðèìåíòèðîâàòü, ÿ õîòåë áû óïîìÿíóòü òàê íàçûâàåìûé ïèâíîé ýêñïåðèìåíò. Êîãäà âïåðâûå
ðàçðåøèëè ïðîäàæó ïèâà, ÿ ïîäóìàë, ÷òî ñïàñåí. ß ìîã ïèòü ñêîëüêî óãîäíî, âåäü ïèâî-òî ñ÷èòàëîñü áåçâðåäíûì, íèêòî íèêîãäà
åùå íå áûë â ñòåëüêó ïüÿí îò ïèâà. ß, ñòàëî áûòü, ìîã ïèòü åãî,
ñêîëüêî âëåçåò. È âîò, ñ ïîçâîëåíèÿ ìîåé äîáðîé æåíû, ÿ íàáèë
ïèâîì öåëûé ïîäâàë. Ïðîøëî ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè, è ÿ óæå
âûïèâàë ïî ïîëòîðà ÿùèêà â äåíü. ß ïðèáàâèë â âåñå ÷åòûðíàäöàòü êèëîãðàììîâ çà äâà ìåñÿöà, ñòàë ïîõîæ íà ñâèíüþ è çàäûõàëñÿ îò îäûøêè. Çàòåì â ãîëîâó ìíå ïðèøëà ìûñëü — êîëü ñêîðî îò
÷åëîâåêà ïàõíåò ïèâîì, íèêòî íå äîãàäàåòñÿ, âûïèë ëè îí ÷òîíèáóäü åùå. ß íà÷àë äîëèâàòü â ïèâî êîå-÷òî ïîêðåï÷å. Ðåçóëüòàò, ðàçóìååòñÿ, îêàçàëñÿ ïëà÷åâíûì, ýòèì è çàêîí÷èëñÿ ïèâíîé
ýêñïåðèìåíò.
Ïðèìåðíî â ýòî âðåìÿ ñóäüáà ñâåëà ìåíÿ ñ ãðóïïîé ëþäåé,
êîòîðûå ïðèâëåêëè ìåíÿ ñâîèì ÿâíî ñ÷àñòëèâûì âèäîì, óðàâíîâåøåííîñòüþ è çäîðîâüåì. Îíè ðàññóæäàëè ñîâåðøåííî ðàñêîâàííî, â òî âðåìÿ êàê ÿ ñòðàäàë îò ïîñòîÿííîé ðîáîñòè, è îíè,
êàçàëîñü, âñåãäà ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ëåãêî è õîðîøî âûãëÿäåëè.
Íî ñàìîå áîëüøîå âïå÷àòëåíèå íà ìåíÿ ïðîèçâåë èõ ñ÷àñòëèâûé âèä. ß áûë çàñòåí÷èâ è ÷àùå âñåãî îùóùàë ñåáÿ íå â ñâîåé

òàðåëêå, çäîðîâüå ìîå áûëî íà ïðåäåëå, è ÿ êàçàëñÿ ñåáå æàëêèì.
ß ÷óâñòâîâàë, ÷òî îíè îáëàäàþò ÷åì-òî, ÷åãî íåò ó ìåíÿ, íî ÷òî ìîãëî
áû ìíå ïîìî÷ü. Íàñêîëüêî ÿ ïîíÿë, ýòî “÷òî-òî” áûëî ñâÿçàíî ñ
äóõîâíîñòüþ, ÷òî íå îñîáåííî ìåíÿ ïðèâëåêàëî, íî ÿ ïîäóìàë, ÷òî
ýòî âðÿä ëè ìíå ïîâðåäèò. ß óäåëÿë âñåìó ýòîìó ìíîãî âðåìåíè è
ñèë â òå÷åíèå äâóõ ñ ïîëîâèíîé ëåò, íî ïî-ïðåæíåìó íàïèâàëñÿ êàæäûé âå÷åð. ß ÷èòàë âñå, ÷òî ìîã íàéòè, è ãîâîðèë ñî âñåìè, êòî, ìíå
êàçàëîñü, ìîã ÷òî-ëèáî çíàòü.
Ìîÿ æåíà ïðîÿâèëà áîëüøîé èíòåðåñ ê ìîèì ïîèñêàì, è åå
çàèíòåðåñîâàííîñòü ïîääåðæèâàëà ìåíÿ, õîòÿ ÿ ñîâåðøåííî íå
÷óâñòâîâàë, ÷òî ìîãó íàéòè ðåøåíèå ìîåé ïðîáëåìû. ß íèêîãäà
íå óçíàþ, êàê óäàëîñü ìîåé æåíå ñîõðàíèòü âåðó è ìóæåñòâî â
òå÷åíèå âñåõ ýòèõ ëåò, íî îíà èõ õðàíèëà. Åñëè áû íå ýòî, ÿ áû
äàâíûì-äàâíî ïîãèá. Ïî êàêîé-òî ïðè÷èíå ìû, àëêîãîëèêè, îáëàäàåì äàðîì íàõîäèòü ñàìûõ ëó÷øèõ æåíùèí â ìèðå. Ïî÷åìó
îíè äîëæíû ïîäâåðãàòüñÿ òàêèì óæàñíûì ìó÷åíèÿì, êîòîðûì
ìû èõ ïîäâåðãàåì, ÿ íå ìîãó îáúÿñíèòü.
Â òî âðåìÿ êàê-òî â ñóááîòó îäíà æåíùèíà ïîçâîíèëà ìîåé
æåíå è ñêàçàëà, ÷òî õîòåëà áû, ÷òîáû ÿ çàøåë ê íåé âå÷åðîì è
âñòðåòèëñÿ ñ îäíèì åå äðóãîì, êîòîðûé ìîã áû ìíå ïîìî÷ü. Ýòî
áûëî íàêàíóíå Äíÿ ìàòåðè 3*, è ÿ ïðèøåë äîìîé, íàáðàâøèñü,
ïðèòàùèâ ñ ñîáîé áîëüøîé ãîðøîê ñ êàêèì-òî ðàñòåíèåì, êîòîðûé âîäðóçèë íà ñòîë, à çàòåì ïîäíÿëñÿ ê ñåáå íàâåðõ è îòêëþ÷èëñÿ. Íà ñëåäóþùèé äåíü ýòà æåíùèíà îïÿòü ïîçâîíèëà. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ÿ ÷óâñòâîâàë ñåáÿ îòâðàòèòåëüíî, æåëàÿ îñòàòüñÿ
âåæëèâûì, ÿ ñêàçàë æåíå: “Äàâàé çàéäåì”, — è çàðó÷èëñÿ îáåùàíèåì íå çàäåðæèâàòüñÿ äîëåå ïÿòíàäöàòè ìèíóò.
Ìû âîøëè â äîì ðîâíî â ïÿòü ÷àñîâ âå÷åðà, à êîãäà óõîäèëè, áûëî ïÿòíàäöàòü ìèíóò äâåíàäöàòîãî. Åùå íåñêîëüêî ðàç ÿ áåñåäîâàë ñ ýòèì ÷åëîâåêîì, íî óæå íå òàê äîëãî,
è ñðàçó ïåðåñòàë ïèòü. Ýòîò ïðîìåæóòîê òðåçâîñòè äëèëñÿ
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ïðèìåðíî òðè íåäåëè, ïîòîì ÿ îòïðàâèëñÿ â Àòëàíòèê-ñèòè íà
íåñêîëüêî äíåé íà êîíôåðåíöèþ îäíîãî íàöèîíàëüíîãî îáùåñòâà,
÷ëåíîì êîòîðîãî ÿ ÿâëÿëñÿ. Ïî äîðîãå â ïîåçäå ÿ âûïèë âñå âèñêè, ÷òî ó íèõ áûëî, è êóïèë íåñêîëüêî áóòûëîê ïî äîðîãå â ãîñòèíèöó. Ýòî ñëó÷èëîñü â âîñêðåñåíüå. ß íàäðàëñÿ â òîò âå÷åð, â ïîíåäåëüíèê ïðîäåðæàëñÿ òðåçâûì äî âå÷åðà è íàïèëñÿ ñíîâà. ß
ïèë âñå, ÷òî õîòåë, â áàðå, à çàòåì îòïðàâèëñÿ â íîìåð, ÷òîáû çàâåðøèòü íà÷àòîå. Âî âòîðíèê ÿ íà÷àë ñ óòðà è ê îáåäó áûë âïîëíå
õîðîø. ß íå õîòåë ïîçîðèòüñÿ è ïîýòîìó âûåõàë èç ãîñòèíèöû. Ïî
äîðîãå íà âîêçàë ÿ ïðèêóïèë åùå ñïèðòíîãî. Ïîåçäà ïðèøëîñü
íåìíîãî ïîäîæäàòü. Áîëüøå ÿ íè÷åãî íå ïîìíþ, âïëîòü äî ìîìåíòà ïðîáóæäåíèÿ â äîìå îäíîãî èç ñâîèõ äðóçåé â ãîðîäå íåïîäàëåêó îò íàøåãî. Ýòè äîáðûå ëþäè ñîîáùèëè ìîåé æåíå, êîòîðàÿ
ïîñëàëà çà ìíîé ìîåãî íîâîãî äðóãà. Îí ïðèåõàë, ïðèâåç ìåíÿ äîìîé è óëîæèë â ïîñòåëü, äàë ìíå âûïèòü íåñêîëüêî ðþìîê â òîò
âå÷åð è áóòûëêó ïèâà íàóòðî.
Ýòî ñëó÷èëîñü 10 èþíÿ 1935 ãîäà, è ýòî áûë ïîñëåäíèé ðàç,
êîãäà ÿ ïèë ñïèðòíîå. Ñ òåõ ïîð ïðîøëî ÷åòûðå ãîäà.
Åñòåñòâåííî, ÷òî ó âàñ âîçíèêíåò âîïðîñ: “×òî æå ñêàçàë ýòîò
÷åëîâåê è ÷òî îí ñäåëàë, è ÷åì ýòî îòëè÷àåòñÿ îò òîãî, ÷òî ãîâîðèëè è äåëàëè äðóãèå?” Íåîáõîäèìî ïðè ýòîì èìåòü â âèäó, ÷òî
ÿ äîâîëüíî ìíîãî ïðî÷åë îá àëêîãîëèçìå è ãîâîðèë ñ êàæäûì,
êòî õîòü ÷òî-íèáóäü çíàë èëè äóìàë, ÷òî çíàåò îá ýòîì ïðåäìåòå. Íî ýòî áûë ÷åëîâåê, êîòîðûé ïåðåæèë ìíîãèå ãîäû óæàñíîãî
ïüÿíñòâà, êîòîðûé çíàë âñå ìûñëèìîå, ÷òî ìîæåò ïåðåæèòü ïüÿíèöà, è êîòîðûé âûçäîðàâëèâàë òåì ñàìûì ñïîñîáîì, êîòîðûì
ÿ ïûòàëñÿ îâëàäåòü, òî åñòü ñ ïîìîùüþ äóõîâíîñòè. Îí ñîîáùèë
ìíå ñâåäåíèÿ îá àëêîãîëèçìå, íåñîìíåííî îêàçàâøèåñÿ ïîëåçíûìè. Ãîðàçäî áîëåå âàæíîå çíà÷åíèå èìåë òîò ôàêò, ÷òî ÿ
âñòðåòèëñÿ ñ ïåðâûì ÷åëîâåêîì, çíàâøèì ïî ëè÷íîìó îïûòó
òî, ÷òî îí ãîâîðèë îá àëêîãîëèçìå. Èíûìè ñëîâàìè, îí ãîâîðèë
íà ìîåì ÿçûêå. Îí çíàë âñå îòâåòû, è, êîíå÷íî æå, îí çíàë èõ íå
èç êíèã.

Ýòî ñàìîå áîëüøîå áëàãîäåÿíèå — áûòü èçáàâëåííûì îò
óæàñíîãî ïðîêëÿòèÿ, êîòîðîå áûëî íà ìíå. Çäîðîâüå ìîå â ïîðÿäêå, ÿ âíîâü ñìîã óâàæàòü ñåáÿ è îáðåë óâàæåíèå ñî ñòîðîíû êîëëåã. Ìîÿ ñåìåéíàÿ æèçíü ïðîòåêàåò èäåàëüíî, äåëà
èäóò òàê õîðîøî, êàê òîëüêî ìîæíî æåëàòü â íàøå íåñïîêîéíîå âðåìÿ.
ß óäåëÿþ ìíîãî âðåìåíè äðóãèì, òåì, êòî î÷åíü íóæäàåòñÿ
è õî÷åò èñöåëèòüñÿ, ðàññêàçûâàÿ èì î òîì, ÷òî óçíàë ñàì. ß
äåëàþ ýòî ïî ñëåäóþùèì ÷åòûðåì ïðè÷èíàì:
1. Èç ÷óâñòâà äîëãà.
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2. Ïîòîìó, ÷òî ýòî äîñòàâëÿåò ìíå óäîâîëüñòâèå.
3. Ïîòîìó, ÷òî, äåëàÿ ýòî, ÿ âîçâðàùàþ ñâîé äîëã òîìó, êòî ïîòðàòèë âðåìÿ íà òî, ÷òîáû ïåðåäàòü ìíå ýòè çíàíèÿ.
4. Ïîòîìó, ÷òî êàæäûé ðàç, êîãäà ÿ ýòî äåëàþ, ÿ êàê áû ïðèîáðåòàþ äîïîëíèòåëüíóþ ãàðàíòèþ ïðîòèâ ñîáñòâåííîãî ñðûâà.
Â îòëè÷èå îò áîëüøèíñòâà ÷ëåíîâ íàøåãî Ñîîáùåñòâà, ìîå
âëå÷åíèå ê àëêîãîëþ ñóùåñòâåííî íå óìåíüøèëîñü â ïåðâûå äâà
ñ ïîëîâèíîé ãîäà ñîáëþäåíèÿ òðåçâîñòè. Ýòà òÿãà ïðîÿâëÿëàñü
ïî÷òè âñå âðåìÿ. Íî íå áûëî ñëó÷àÿ, ÷òîáû ÿ áûë áëèçîê ê òîìó,
÷òîáû ïîääàòüñÿ ñîáëàçíó. ß, áûâàëî, î÷åíü ðàññòðàèâàëñÿ, êîãäà âèäåë, êàê ìîè äðóçüÿ âûïèâàþò, è ïðè ýòîì çíàë, ÷òî ÿ íå
ìîãó, íî ÿ ïðèó÷èë ñåáÿ äóìàòü, ÷òî, õîòÿ ó ìåíÿ â ïðîøëîì áûëî
òàêîå æå ïðàâî, ÿ èì íàñòîëüêî çëîóïîòðåáëÿë, ÷òî îíî áûëî
îòíÿòî ó ìåíÿ. Ïîýòîìó íå÷åãî íûòü ïî ýòîìó ïîâîäó, âåäü íèêòî â ïðîøëîì íàñèëüíî íå âëèâàë ìíå â ðîò ñïèðòíîå.
Åñëè âû äóìàåòå, ÷òî âû ÿâëÿåòåñü àòåèñòîì, àãíîñòèêîì, ñêåïòèêîì èëè îáëàäàåòå êàêîé-ëèáî èíîé ôîðìîé èíòåëëåêòóàëüíîé ãîðäûíè, ìåøàþùåé âàì ïðèíÿòü òî, ÷òî
íàïèñàíî â ýòîé êíèãå, ìíå âàñ æàëü. Åñëè âû ïî-ïðåæíåìó
äóìàåòå, ÷òî ó âàñ õâàòèò ñèë âûèãðàòü ñõâàòêó â îäèíî÷êó,
÷òî æ, ýòî âàøå äåëî. Íî åñëè âû íà ñàìîì äåëå ïî-
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íàñòîÿùåìó õîòèòå áðîñèòü ïèòü ðàç è íàâñåãäà è èñêðåííå ÷óâñòâóåòå, ÷òî íóæäàåòåñü â ïîìîùè, ìû çíàåì, ÷òî ñïîñîáíû
ïðåäëîæèòü ðåøåíèå âàøèõ ïðîáëåì. Îíî äåéñòâèòåëüíî ïîìîæåò, åñëè, ñëåäóÿ íàøèì ñîâåòàì, âû ïðîÿâèòå õîòÿ áû ïîëîâèíó òîãî óñåðäèÿ, êîòîðîå âû äåìîíñòðèðîâàëè, ñòàðàÿñü ðàçäîáûòü åùå ÷åãî-íèáóäü âûïèòü.
Îòåö âàø íåáåñíûé äà íå ïîêèíåò âàñ íèêîãäà!

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
I ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÀÀ
II ÄÓÕÎÂÍÛÉ ÎÏÛÒ

I
ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÀÀ
Òå, êòî âñòóïèëè â Ñîîáùåñòâî Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ, îùóòèëè, ÷òî çíà÷èò ñäåëàòü âûáîð ìåæäó ïîñòîÿííîé ìóêîé è òðåçâîñòüþ, à íåðåäêî — ìåæäó æèçíüþ è ñìåðòüþ. Òî÷íî òàêèì æå
îáðàçîì Ñîäðóæåñòâî ÀÀ ìîæåò ïðèíåñòè ïîëüçó îãðîìíîìó êîëè÷åñòâó àëêîãîëèêîâ, åùå íå çíàþùèõ î åãî ñóùåñòâîâàíèè.
Ïîýòîìó íè îäíî äðóãîå ñîîáùåñòâî ìóæ÷èí è æåíùèí íå èñïûòûâàëî ñòîëü îñòðîé ïîòðåáíîñòè â ïîñòîÿííîì åäèíñòâå è
ñòðåìëåíèÿ ê äåéñòâåííîñòè ñâîèõ óñèëèé. Ìû, àëêîãîëèêè, âèäèì, ÷òî äîëæíû ðàáîòàòü ñîâìåñòíî è äåðæàòüñÿ äðóã äðóãà,
èíà÷å áîëüøèíñòâî èç íàñ â êîíöå êîíöîâ ïîãèáíåò â îäèíî÷êó.
“Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé” Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé, ïî ìíåíèþ ÷ëåíîâ ÀÀ, íàèëó÷øèå, îñíîâàííûå íà
ïðàêòè÷åñêîì îïûòå, îòâåòû íà òàêèå æãó÷èå âîïðîñû: “Êàê ÀÀ
ìîæåò ëó÷øå âñåãî ðàáîòàòü?” è “Êàêîâ íàèëó÷øèé ñïîñîá ñîõðàíåíèÿ åäèíñòâà ÀÀ è åãî âûæèâàíèÿ?”
Äàëåå “Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé ÀÀ” ïðåäñòàâëåíû â òàê íàçûâàåìîé “êðàòêîé ôîðìå”, â ôîðìå, â êîòîðîé îíè â íàñòîÿùåå
âðåìÿ îáû÷íî èñïîëüçóþòñÿ. Ýòî ñæàòûé âàðèàíò Òðàäèöèé ÀÀ,
ïåðâîíà÷àëüíî èçëîæåííûõ â 1946 ãîäó â “ðàçâåðíóòîé ôîðìå”.
Ïîñêîëüêó “ðàçâåðíóòàÿ ôîðìà” áîëåå äåòàëüíà è, âîçìîæíî,
èìååò èñòîðè÷åñêóþ öåííîñòü, îíà òàêæå ïðèâîäèòñÿ.
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(êðàòêàÿ ôîðìà)
1. Íàøå îáùåå áëàãîïîëó÷èå äîëæíî ñòîÿòü íà ïåðâîì ìåñòå;
ëè÷íîå âûçäîðîâëåíèå çàâèñèò îò åäèíñòâà ÀÀ.
2. Â äåëàõ íàøåé ãðóïïû åñòü ëèøü îäèí âûñøèé àâòîðèòåò —
ëþáÿùèé Áîã, âîñïðèíèìàåìûé íàìè â òîì âèäå, â êîòîðîì
Îí ìîæåò ïðåäñòàòü â íàøåì ãðóïïîâîì ñîçíàíèè. Íàøè
ðóêîâîäèòåëè — âñåãî ëèøü îáëå÷åííûå äîâåðèåì èñïîëíèòåëè, îíè íå ïðèêàçûâàþò.
3. Åäèíñòâåííîå óñëîâèå äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòàòü ÷ëåíîì ÀÀ, —
ýòî æåëàíèå áðîñèòü ïèòü.
4. Êàæäàÿ ãðóïïà äîëæíà áûòü âïîëíå ñàìîñòîÿòåëüíîé, çà èñêëþ÷åíèåì äåë, çàòðàãèâàþùèõ äðóãèå ãðóïïû èëè ÀÀ â öåëîì.
5. Ó êàæäîé ãðóïïû åñòü ëèøü îäíà ãëàâíàÿ öåëü — äîíåñòè íàøè
èäåè äî òåõ àëêîãîëèêîâ, êîòîðûå âñå åùå ñòðàäàþò.
6. Ãðóïïå ÀÀ íèêîãäà íå ñëåäóåò ïîääåðæèâàòü, ôèíàíñèðîâàòü
èëè ïðåäîñòàâëÿòü èìÿ ÀÀ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ êàêîé-ëèáî
ðîäñòâåííîé îðãàíèçàöèè èëè ïîñòîðîííåé êîìïàíèè, ÷òîáû
ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ äåíüãàìè, ñîáñòâåííîñòüþ è ïðåñòèæåì íå îòâëåêàëè íàñ îò íàøåé ãëàâíîé öåëè.
7. Êàæäîé ãðóïïå ÀÀ ñëåäóåò ïîëíîñòüþ îïèðàòüñÿ íà ñîáñòâåííûå ñèëû, îòêàçûâàÿñü îò ïîìîùè èçâíå.
8. Ñîäðóæåñòâî Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ äîëæíî âñåãäà
îñòàâàòüñÿ íåïðîôåññèîíàëüíûì îáúåäèíåíèåì, îäíàêî
175

176

ÀÍÎÍÈÌÍÛÅ ÀËÊÎÃÎËÈÊÈ

íàøè ñëóæáû ìîãóò íàíèìàòü ðàáîòíèêîâ, îáëàäàþùèõ
îïðåäåëåííîé êâàëèôèêàöèåé.
9. Ñîäðóæåñòâó ÀÀ íèêîãäà íå ñëåäóåò îáçàâîäèòüñÿ æåñòêîé
ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ, îäíàêî ìû ìîæåì ñîçäàâàòü ñëóæáû
èëè êîìèòåòû, íåïîñðåäñòâåííî ïîä÷èíåííûå òåì, êîãî îíè
îáñëóæèâàþò.
10. Ñîäðóæåñòâî Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ íå ïðèäåðæèâàåòñÿ
êàêîãî-ëèáî ìíåíèÿ ïî âîïðîñàì, íå îòíîñÿùèìñÿ ê åãî
äåÿòåëüíîñòè; ïîýòîìó èìÿ ÀÀ íå ñëåäóåò âîâëåêàòü â êàêèåëèáî îáùåñòâåííûå äèñêóññèè.
11. Íàøà ïîëèòèêà âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ îáùåñòâåííîñòüþ îñíîâûâàåòñÿ íà ïðèâëåêàòåëüíîñòè íàøèõ èäåé, à íå íà ïðîïàãàíäå; ìû äîëæíû âñåãäà ñîõðàíÿòü àíîíèìíîñòü âî âñåõ
íàøèõ êîíòàêòàõ ñ ïðåññîé, ðàäèî è êèíî.
12. Àíîíèìíîñòü — äóõîâíàÿ îñíîâà âñåõ íàøèõ Òðàäèöèé, ïîñòîÿííî íàïîìèíàþùàÿ íàì î òîì, ÷òî ãëàâíûì ÿâëÿþòñÿ ïðèíöèïû, à íå ëè÷íîñòè.

ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÒÐÀÄÈÖÈÉ
(ðàçâåðíóòàÿ ôîðìà)

Íàøå ïðåáûâàíèå â ÀÀ íàó÷èëî íàñ ñëåäóþùåìó:
1. Êàæäûé ÷ëåí Ñîäðóæåñòâà Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ ÿâëÿåòñÿ âñåãî ëèøü ìàëîé ÷àñòüþ áîëüøîãî öåëîãî. ÀÀ äîëæíî
ïðîäîëæàòü ñóùåñòâîâàòü, èëè áîëüøèíñòâî èç íàñ íàâåðíÿêà
ïîãèáíåò. Ïîýòîìó íàøå îáùåå áëàãî ñòîèò íà ïåðâîì ìåñòå.
Îäíàêî áëàãî êàæäîãî ÷ëåíà ÀÀ ëèøü íåìíîãèì óñòóïàåò åìó
ïî çíà÷èìîñòè.
2. Â äåëàõ íàøåé ãðóïïû åñòü ëèøü îäèí âûñøèé àâòîðèòåò —
ëþáÿùèé Áîã, âîñïðèíèìàåìûé íàìè â òîì âèäå, â êîòîðîì
Îí ìîæåò ïðåäñòàòü â íàøåì ãðóïïîâîì ñîçíàíèè.
3. Íàì ñëåäóåò ïðèíèìàòü âñåõ, ñòðàäàþùèõ îò àëêîãîëèçìà.
Ïîýòîìó ìû íå ìîæåì îòêàçûâàòü íèêîìó èç òåõ, êòî æåëàåò
âûçäîðàâëèâàòü. ×ëåíñòâî â ÀÀ íèêîãäà íå äîëæíî ñâÿçûâàòüñÿ ñ äåíåæíûìè ñîîáðàæåíèÿìè èëè ñ óìåíèåì ïðèñïîñàáëèâàòüñÿ. Ëþáûå äâà-òðè àëêîãîëèêà, ñîáðàâøèåñÿ âìåñòå ñ öåëüþ ïîääåðæàíèÿ òðåçâîñòè, ìîãóò íàçûâàòü ñåáÿ ãðóïïîé ÀÀ ïðè óñëîâèè, ÷òî êàê ãðóïïà îíè íå âõîäÿò â êàêóþëèáî äðóãóþ îðãàíèçàöèþ.
4 . Â òîì, ÷òî êàñàåòñÿ ñâîèõ ñîáñòâåííûõ äåë, êàæäàÿ ãðóïïà
ÀÀ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè íè ïåðåä êåì, êðîìå ñâîåé
ñîâåñòè. Íî êîãäà åå ïëàíû çàòðàãèâàþò èíòåðåñû äðóãèõ
ãðóïï, ñ íèìè íåîáõîäèìî ñîâåòîâàòüñÿ. Íè îäíîé ãðóïïå,
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íè îäíîìó ðåãèîíàëüíîìó êîìèòåòó è íè îäíîìó ÷ëåíó ÀÀ
íèêîãäà íå ñëåäóåò ïðåäïðèíèìàòü êàêèõ-ëèáî äåéñòâèé,
êîòîðûå ìîãóò ñèëüíî ïîâëèÿòü íà ÀÀ â öåëîì, íå ïîñîâåòîâàâøèñü ñ îïåêóíàìè Ãëàâíîãî Ñîâåòà Îáñëóæèâàíèÿ. Â òàêèõ âîïðîñàõ íàøå îáùåå áëàãî âàæíåå âñåãî.
5. Êàæäàÿ ãðóïïà Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ äîëæíà áûòü îáúåäèíåíèåì, îñíîâàííîì íà äóõîâíîñòè, èìåþùåì ëèøü îäíó
ãëàâíóþ öåëü — äîíåñòè íàøè èäåè äî òåõ àëêîãîëèêîâ, êîòîðûå âñå åùå ñòðàäàþò.
6 . Ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ äåíüãàìè, ñîáñòâåííîñòüþ è âëàñòüþ, ìîãóò ëåãêî îòâëå÷ü íàñ îò íàøåé îñíîâíîé äóõîâíîé
öåëè. Ìû ïîëàãàåì ïîýòîìó, ÷òî ëþáàÿ ñîáñòâåííîñòü,
îáëàäàþùàÿ çíà÷èòåëüíîé ñòîèìîñòüþ è èñïîëüçóåìàÿ
äëÿ íóæä ÀÀ, äîëæíà ïðèíàäëåæàòü êàêîé-ëèáî ïîñòîðîííåé êîìïàíèè è óïðàâëÿòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. Òàêèì îáðàçîì ìû îòäåëÿåì ìàòåðèàëüíîå îò äóõîâíîãî. Ãðóïïà
ÀÀ êàê òàêîâàÿ íèêîãäà íå äîëæíà çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì. Òàêèå âñïîìîãàòåëüíûå äëÿ ÀÀ ó÷ðåæäåíèÿ, êàê êëóáû èëè áîëüíèöû, ïðåäïîëàãàþùèå âëàäåíèå
îáøèðíîé ñîáñòâåííîñòüþ è ó÷àñòèå â àäìèíèñòðèðîâàíèè,
äîëæíû ïðèíàäëåæàòü ïîñòîðîííèì êîìïàíèÿì è áûòü
îòäåëåíû îò ÀÀ, ÷òîáû â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ãðóïïû
ÀÀ ìîãëè ñâîáîäíî îò íèõ îòêàçàòüñÿ. Ñëåäîâàòåëüíî,
ýòè ó÷ðåæäåíèÿ íå äîëæíû èñïîëüçîâàòü èìÿ ÀÀ. Óïðàâëåíèå èìè äîëæíî ïîëíîñòüþ íàõîäèòüñÿ â ðóêàõ
ôèíàíñèðóþùèõ èõ ëþäåé. Â êëóáàõ îáû÷íî ïðåäïî÷èòàþò ðóêîâîäèòåëåé, ïðèíàäëåæàùèõ ê ÀÀ. Îäíàêî,
÷òî êàñàåòñÿ áîëüíèö, à òàêæå äðóãèõ ìåñò, ãäå àëêîãîëèêó ïîìîãàþò âîññòàíîâèòü çäîðîâüå, òî îíè äîëæ-
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íû áûòü ÿâíî âíå ñôåðû àêòèâíîñòè ÀÀ è óïðàâëÿòüñÿ ìåäèêàìè. Õîòÿ ãðóïïà ÀÀ ìîæåò ñîòðóäíè÷àòü ñ êåì óãîäíî,
òàêîå ñîòðóäíè÷åñòâî íèêîãäà íå äîëæíî äîõîäèòü äî óñòàíîâëåíèÿ îðãàíèçàöèîííûõ ñâÿçåé, à òàêæå ÿâíîé èëè
ñêðûòîé ïîääåðæêè. Ãðóïïà ÀÀ íå äîëæíà ñâÿçûâàòü ñåáÿ
íè ñ êåì.
7 . Ãðóïïû ÀÀ äîëæíû ïîëíîñòüþ îïèðàòüñÿ íà äîáðîâîëüíûå äåíåæíûå ïîæåðòâîâàíèÿ ñâîèõ ÷ëåíîâ. Ìû äóìàåì, ÷òî êàæäîé ãðóïïå ñëåäóåò áûñòðî äîñòè÷ü ýòîé çàâåòíîé öåëè; ÷òî ëþáîå îáðàùåíèå ê øèðîêîé ïóáëèêå
çà ñðåäñòâàìè ñ èñïîëüçîâàíèåì èìåíè ÀÀ — êðàéíå
îïàñíî, áóäü òî îáðàùåíèå îò ãðóïï, êëóáîâ, áîëüíèö èëè
èíûõ îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ ëèøü êîñâåííîå îòíîøåíèå
ê ÀÀ. Ìû äóìàåì òàêæå, ÷òî íåðàçóìíî ïðèíèìàòü îò
êîãî-ëèáî ïîäàðêè, îáëàäàþùèå áîëüøîé ñòîèìîñòüþ,
èëè ïîæåðòâîâàíèÿ, ïðåäïîëàãàþùèå êàêèå-ëèáî îáÿçàòåëüñòâà. Ìû òàêæå ñ îçàáî÷åííîñòüþ ñëåäèì çà òåìè
ãðóïïàìè ÀÀ, êîòîðûå ïðîäîëæàþò íàêàïëèâàòü ñðåäñòâà, âíå âñÿêèõ ðàçóìíûõ ïðåäåëîâ è áåç êàêîé-ëèáî
îïðàâäàííîé äëÿ íóæä ÀÀ öåëè. Îïûò íåîäíîêðàòíî ïðåäîñòåðåãàë íàñ, ÷òî âåðíåå âñåãî ìîæåò ðàçðóøèòü íàøå
äóõîâíîå íàñëåäèå íå ÷òî èíîå êàê áåñïëîäíûå ñïîðû î
ñîáñòâåííîñòè, äåíüãàõ è âëàñòè.
8. Ñîäðóæåñòâî Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ äîëæíî âñåãäà îñòàâàòüñÿ íåïðîôåññèîíàëüíûì îáúåäèíåíèåì. Ìû îïðåäåëÿåì
ïðîôåññèîíàëèçì êàê ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ïî îêàçàíèþ êîíñóëüòàòèâíîé ïîìîùè àëêîãîëèêàì, ñâÿçàííóþ ñ ïîëó÷åíèåì çàðïëàòû èëè äðóãèõ ôîðì äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ. Íî ìû ìîæåì íàíèìàòü àëêîãîëèêîâ äëÿ âûïîëíåíèÿ òîé ðàáîòû,
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êîòîðàÿ â èíîì ñëó÷àå ìîãëà áû áûòü ïîðó÷åíà íåàëêîãîëèêàì. Òàêèå ñïåöèàëüíûå óñëóãè âïîëíå ìîãóò îïëà÷èâàòüñÿ.
Íî íàøà îáû÷íàÿ ðàáîòà, ñâÿçàííàÿ ñ âûïîëíåíèåì Äâåíàäöàòîãî Øàãà, íèêîãäà íå äîëæíà îïëà÷èâàòüñÿ.
9. Êàæäàÿ ãðóïïà ÀÀ äîëæíà îáëàäàòü êàê ìîæíî áîëåå ïðîñòîé ñèñòåìîé ðóêîâîäñòâà. Ëó÷øå âñåãî, ÷òîáû ðóêîâîäÿùèå
äîëæíîñòè ïî î÷åðåäè çàíèìàëè âñå ÷ëåíû. Ìàëåíüêàÿ ãðóïïà ìîæåò âûáðàòü ñâîåãî ñåêðåòàðÿ, áîëüøàÿ ãðóïïà — êîìèòåò, â ñîñòàâ êîòîðîãî áóäóò ïî î÷åðåäè âõîäèòü âñå åå ÷ëåíû,
à ãðóïïû áîëüøîãî ãîðîäà — ñâîé öåíòðàëüíûé èëè ìåæãðóïïîâîé êîìèòåò, êîòîðûé ÷àñòî íàíèìàåò íà ïîëíóþ ñòàâêó ñåêðåòàðÿ. Îïåêóíû Ãëàâíîãî Ñîâåòà Îáñëóæèâàíèÿ ñîñòàâëÿþò
íàø Êîìèòåò Ñîâåòà Îáñëóæèâàíèÿ ÀÀ â Íüþ-Éîðêå. Ãðóïïû
ÀÀ ïîðó÷èëè èì îñóùåñòâëÿòü âñå íàøè êîíòàêòû ñ îáùåñòâåííîñòüþ, îíè òàêæå îáåñïå÷èâàþò ïîñëåäîâàòåëüíîñòü íàïðàâëåíèÿ íàøåé îñíîâíîé ãàçåòû “The A.A. Grapevine”. Âñå ýòè
íàøè ïðåäñòàâèòåëè äîëæíû ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ äóõîì ñëóæåíèÿ, èáî ïîäëèííûå ðóêîâîäèòåëè ÀÀ âñåãî ëèøü îïûòíûå
è ïîëüçóþùèåñÿ äîâåðèåì ñëóæàùèå, ðàáîòàþùèå äëÿ áëàãà
âñåãî ÀÀ. Èõ äîëæíîñòè íå äàþò èì íàñòîÿùåé âëàñòè, îíè íå
îòäàþò ïðèêàçîâ. Óâàæåíèå êî âñåì — çàëîã èõ ïîëåçíîñòè.
10. Íè îäíà ãðóïïà èëè ÷ëåí ÀÀ íèêîãäà íå äîëæíû âûñêàçûâàòüñÿ ïî íå îòíîñÿùèìñÿ ê äåÿòåëüíîñòè ÀÀ ñïîðíûì âîïðîñàì òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ýòî êàê-òî êàñàëîñü ÀÀ, îñîáåííî åñëè ýòî îòíîñèòñÿ ê ïîëèòèêå, àëêîãîëüíûì ðåôîðìàì èëè ðåëèãèîçíûì íàïðàâëåíèÿì ðàçíîãî òîëêà. Ãðóïïû
Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ íèêîìó íå ïðîòèâîïîñòàâëÿþò ñåáÿ.
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Ïî óïîìÿíóòûì âûøå âîïðîñàì îíè âîîáùå íå ìîãóò âûñêàçûâàòüñÿ.
11. Íàøè îòíîøåíèÿ ñ øèðîêîé îáùåñòâåííîñòüþ äîëæíû îòëè÷àòüñÿ ëè÷íîé àíîíèìíîñòüþ. Ìû äóìàåì, ÷òî ÀÀ ñëåäóåò
èçáåãàòü ñåíñàöèîííîé ðåêëàìû. Íàøè èìåíà è èçîáðàæåíèÿ,
åñëè ìû ïðåäñòàâëåíû êàê ÷ëåíû ÀÀ, íå äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ â ïðåññå, â êèíî èëè íà ðàäèî. Â íàøèõ îòíîøåíèÿõ ñ
îáùåñòâåííîñòüþ íàì ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïðèíöèïîì
ïðèâëå÷åíèÿ, à íå ïðîïàãàíäèðîâàíèÿ. Íåò íèêàêîé íåîáõîäèìîñòè õâàëèòü ñàìèõ ñåáÿ. Íàì ïðèÿòíåå ïðåäîñòàâèòü íàøèì äðóçüÿì âîçìîæíîñòü îòîçâàòüñÿ î íàñ ñ ïîõâàëîé.
12. È ïîñëåäíåå. Ìû, ÷ëåíû Ñîäðóæåñòâà Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ, âåðèì, ÷òî ïðèíöèï àíîíèìíîñòè èìååò îãðîìíîå äóõîâíîå çíà÷åíèå. Îí íàïîìèíàåò íàì î òîì, ÷òî ìû äîëæíû îòäàâàòü ïðåäïî÷òåíèå ïðèíöèïàì, à íå ëè÷íîñòÿì, ÷òî ìû äîëæíû íà ïðàêòèêå ñëåäîâàòü ïðèíöèïó ïîäëèííîãî ñìèðåíèÿ.
Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû äàðîâàííîå íàì îãðîìíîå
áëàãî íèêîãäà íå èñïîðòèëî íàñ, ÷òîáû â íàøåé æèçíè ìû
âñåãäà ñ áëàãîäàðíîñòüþ ðàçìûøëÿëè î Íåì, ñòîÿùåì íàä
âñåìè íàìè.

II
ÄÓÕÎÂÍÛÉ ÎÏÛÒ
Ïîíÿòèÿ “äóõîâíûé îïûò” è “äóõîâíîå ïðîáóæäåíèå” ìíîãîêðàòíî óïîòðåáëÿþòñÿ â ýòîé êíèãå, êîòîðàÿ, ïðè âíèìàòåëüíîì
÷òåíèè, ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî ïåðåìåíû, ïðîèñõîäÿùèå â ëè÷íîñòè è äîñòàòî÷íûå äëÿ èçëå÷åíèÿ îò àëêîãîëèçìà, ïðîÿâëÿþòñÿ â
áîëüøîì ðàçíîîáðàçèè ôîðì.
Îäíàêî æå âåðíî è òî, ÷òî ó ÷èòàòåëåé ïåðâîãî èçäàíèÿ ñëîæèëîñü âïå÷àòëåíèå, ÷òî èçìåíåíèÿ â ëè÷íîñòè èëè ðåëèãèîçíûå
ïåðåæèâàíèÿ äîëæíû èìåòü õàðàêòåð âíåçàïíûõ è ÿðêèõ ñäâèãîâ â ñîçíàíèè. Ê íàøåìó îáùåìó ñ÷àñòüþ, ýòî çàêëþ÷åíèå îøèáî÷íî.
Â íåñêîëüêèõ ïåðâûõ ãëàâàõ îïèñûâàþòñÿ òàêèå ñëó÷àè âíåçàïíûõ êîðåííûõ ïåðåìåí. Õîòÿ ìû íå ñòðåìèëèñü ñîçäàòü òàêîå
âïå÷àòëåíèå, ìíîãèå àëêîãîëèêè, òåì íå ìåíåå, ñäåëàëè âûâîä,
÷òî äëÿ âûçäîðîâëåíèÿ îíè äîëæíû îáðåñòè íåïîñðåäñòâåííîå
è ïåðåïîëíÿþùåå ÷óâñòâî “Îñîçíàíèÿ Áîãà”, çà êîòîðûì ñðàçó æå
ïîñëåäóþò áîëüøèå ïåðåìåíû âî âçãëÿäàõ è âîñïðèÿòèè.
Ñðåäè íàøåãî ðàñòóùåãî, ìíîãîòûñÿ÷íîãî ñîäðóæåñòâà àëêîãîëèêîâ òàêèå ïåðåìåíû õîòÿ è íå ðåäêè, íî îòíþäü íå ÿâëÿþòñÿ ïðàâèëîì. Áîëüøèíñòâî ñëó÷àåâ îòíîñèòñÿ ê òîé êàòåãîðèè, êîòîðóþ ïñèõîëîã Óèëüÿì Äæåéìñ íàçûâàåò “îáðàçîâàòåëüíîé ðàçíîâèäíîñòüþ”, ïîñêîëüêó â ýòèõ ñëó÷àÿõ ñîáûòèÿ ðàçâèâàþòñÿ ìåäëåííî, íà ïðîòÿæåíèè íåêîòîðîãî âðåìåíè. Î÷åíü
÷àñòî äðóçüÿ íîâîãî ÷ëåíà ÀÀ îñîçíàþò ïðîèçîøåäøóþ â íåì
ïåðåìåíó ãîðàçäî ðàíüøå åãî ñàìîãî. Â êîíöå êîíöîâ è îí ïîíèìàåò, ÷òî â åãî îòíîøåíèè ê æèçíè ïðîèçîøëè ãëóáîêèå èçìåíåíèÿ è ÷òî ýòè èçìåíåíèÿ åäâà ëè ìîæíî îòíåñòè ëèøü çà ñ÷åò åãî
ñîáñòâåííûõ óñèëèé. Òî, ÷òî ÷àñòî ïðîèñõîäèò â òå÷åíèå
183
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íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ, ðåäêî ìîãëî áû áûòü äîñòèãíóòî çà ãîäû
ñàìîäèñöèïëèíû. Çà ðåäêèì èñêëþ÷åíèåì, ÷ëåíû ÀÀ îáíàðóæèâàþò, ÷òî îíè îòêðûëè â ñåáå íå èçâåñòíûé ðàíåå âíóòðåííèé èñòî÷íèê, êîòîðûé îíè íûíå îòîæäåñòâëÿþò â ñîáñòâåííîì ïîíèìàíèè ñ Ñèëîé áîëåå ìîãóùåñòâåííîé, ÷åì îíè ñàìè.
Áîëüøèíñòâî èç íàñ ñ÷èòàåò, ÷òî îñîçíàíèå íåêîé Ñèëû, áîëåå
ìîãóùåñòâåííîé, ÷åì ìû ñàìè, ñîñòàâëÿåò ñóòü äóõîâíîãî îïûòà.
Áîëåå ðåëèãèîçíî íàñòðîåííûå ÷ëåíû ÀÀ íàçûâàþò åãî “Îñîçíàíèåì Áîãà”.
Îñîáåííî ìû õîòåëè áû ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ëþáîé àëêîãîëèê,
ñïîñîáíûé ÷åñòíî âçãëÿíóòü íà ñâîè ïðîáëåìû, ñïîñîáåí, êàê ïîêàçûâàåò íàø îïûò, âûçäîðàâëèâàòü, ïðè óñëîâèè, ÷òî îí íå îòâåðãíåò ïîëíîñòüþ ïîíÿòèÿ äóõîâíîñòè. Îí ìîæåò ïîòåðïåòü ïîðàæåíèå, òîëüêî âñòàâ íà ïîçèöèþ íåòåðïèìîñòè è âîèíñòâóþùåãî îòðèöàíèÿ.
Ìû íàõîäèì, ÷òî äóõîâíàÿ ñòîðîíà Ïðîãðàììû íå äîëæíà
âûçûâàòü òðóäíîñòåé. Æåëàíèå, ÷åñòíîñòü è íåïðåäóáåæäåííîñòü
— îñíîâíûå êà÷åñòâà, íåîáõîäèìûå äëÿ âûçäîðîâëåíèÿ. È îíè
íåçàìåíèìû.
“Ñóùåñòâóåò ïðèíöèï, âñòàþùèé ïðåãðàäîé íà ïóòè ëþáîé
èíôîðìàöèè, ÿâëÿþùèéñÿ çàùèòîé îò ëþáûõ àðãóìåíòîâ, íåóñòàííî ïîääåðæèâàþùèé â ÷åëîâåêå âåêîâå÷íîå íåâåæåñòâî.
Ýòîò ïðèíöèï — çàâåäîìîå ïðåíåáðåæåíèå, ïðåäøåñòâóþùåå
ïîçíàíèþ”.
ÃÅÐÁÅÐÒ ÑÏÅÍÑÅÐ
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  ……  .     ,     ƒ … ›…  ›   . =  
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27. ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРЕЖНИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

ƒ    : œ   …  …ƒ›…
…›   ›    ƒ  …?    …  ,   ,  …  ……     ? ), › ,    …  !…   ?
"  …   …   ƒ  #   … !… …  ! œƒ  œ  . œ=   … !…    …  ƒ …,    …  …   ….  … ›      ,  ƒ…   …,
› ƒ       ….  …   ƒ
…    …  ›……  …    ,
     … ›    …   …  ,
… ›   ,      …  ƒ……      …   …       ….
&…  …  … ,   … … … ;
   ƒ  ,    …   . + ……  !… …    …  …  …  ……   … .
$        œ, 
…     ƒ     …  › ,   …… , #  …  …   ,       # …  #     -…   …   …  # .   ……    … ,      …     .
Š … …,       …,  …   # …  ……  ›  … …,          
ƒ . &…
ƒ … …  …   …,  
 …  …   . =  ›,  …! …!, 
         …
ƒ›…    …   ƒ …     -

 …  …        …  ,
  …  , … …  › … …   .
$         … 
    …  ›……      › ,     …      
 > …' !,     …   … ƒ
›… …….
=  ,  › ƒ…   ……  …:     …      …  … 
   ›› , …  …  , ƒ…#  … ƒ……. H  …  ,   ƒ…,  ›  …     …  … , …   …  
      . )    ›  …
       …    ,       …   ›  ƒ  # -…  ƒ … ( !,  , ›, …,   ,
ƒ  ..), ……  ›…    
…  … ƒ .
L   …  …   › ,  
… ƒ     …… ƒ…   ƒ … , … ƒ   ,  ƒ   …
 … ,     #, #,
…ƒ #   ,   …ƒ  . &…     … …  ƒ  …    ›   #  'ƒ #    ……  !. :  …, … … 
         ƒ     
  ›#.
 …,    ,  !…  ƒ …, ›…    … …  , 
 …  …   … ƒ … ƒ .
=  …   … …  ,    ……, ›     ƒ›…     
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, … ,  # …… , '…… ,  '… … , ƒ……   'ƒ  …. :  ,  
›  ,       …,  …… … ,   …
   .
 ƒ…,   › ,       … 
… , ƒ……     ……  , ƒ›…, …    …, …ƒ  œƒ. H  ƒ…  › , …ƒ  … ƒ ,  …, , …  ,  …  …›… , !… … ƒ  ,  ', … ›…,   ›…,   
 …, ! …  … ›… 
   . =›…,       ,    . :›…  ,     …
 ›ƒ… ,   ,     ,  
  .
"  ,   › ƒ…   ƒ… 
 ,  ›… ƒ    # ƒƒ›……,      : œA 
 ƒ… ƒ …
    ƒ… ,    … ›   …    …  … (  #    ,   ). +   ? = 
      › ,   , …  …,
       ƒ, … #  , …
  …  …! … … …  , …     …  …   . (= …   , …,
 …  , … ƒ …   ,     
     
 …  .)
" ! ƒ…  ƒ › ƒ …… ƒ…  … …    …. $ 
…   ,    ,   - 

   ,  ƒ  , 
   …! …  ƒ   ,    . H  # … ƒ   , …
…  … ,   … ƒ …    
ƒ   -…  ,   … ……
 . › ,    …  … …        ›…. K    …  ƒ , …    …,
›…#…  ƒ,   ƒ          ƒ  …   …ƒ  …  …… 
 ›     ›ƒ… … ƒ   … .
    …  ,  ,     ,
  ›  
 ›    … 
ƒ ›….  … ,   .      
 . ( › …  ,     
       ›  …  ›  …   .)
Š   ƒ …,    ,  
 ,     › '' …     
… ƒ,    … . =
  ……     ›   ……  …. … ƒ …       …, … ,
    …       ›
…   ƒ   ,  …  ƒ … …
   -…    …  …  ,
…   . =  …  , … …   ƒ… ,    …›  #. H  › ƒ
…  ƒ…   . ,     ›…   .
= ……!     : …   
ƒ… ƒ…   ,   …,  ƒ    # ……,  …
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M,   …    ,   … #,  …     , …       …  … ;  ›  … ›…  -…   ,    … #  ƒ   .
+#  …   ( › … … )  !  ƒ. … ƒ …   ƒ,       ,  …#   
  . &… CC … …    …    -   !.          …… .

›   #,    …    … …
 ,    , #……   …    CC. =………       ƒ
     ,   #……   CC,   ,
  - , -    -   ƒ.
)   … CC  …     …
 › '  ,    ….
“Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè”
H  ……  ,   ##  CC.
+ #  CC,   ,     ƒ…,
ƒ…  ƒ   …   …,   
  … …  …  … ,
   …  ›
ƒ , 
   . B ƒ …   …     …   … …ƒ…. = Š #  ›   …ƒ   œC………  C.
:   … ……   CC ƒ    ,
     ƒ + # ,    …
  . H  …    … ……  
CC   …, …ƒ  ,    
   . A …  ,    CC,  ƒ   …   …,  
 … ……   CC …  …… ƒ
  …,  … ƒ       .
B…  #  …ƒ    … œA  $…, … …    -…  #……  . "   ƒ… (1939)   …
…   ,    …  …
…  ,      ƒ… œA  $….
"   11 ……    …… …
ƒ …  + #  A (. $… ›
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  ……, …›     … … 
…  ,    ›   …  …,        …'' … . = ,                ƒ  -…   … ,  ›…
    ,   …  . = …      ƒ   ……    ….
 › …,    … … ƒ  …
ƒ .     ƒ ›ƒ…   …   .
$   … ,  ›  ……,      …  …  ,  #  …
 ›…   …,       ……    … …, #     ƒ  …  ƒ ›ƒ…. )……    
   ƒ …,  ,     ›…,
  … … › ƒ    ›ƒ… .

28. ЧИТАТЬ ПУБЛИКАЦИИ АА

 › …     … … CC, ………   ,  › ƒ…   ›…,
 ›# …  …     .
:       …  + # ,  
      …    CC, …   …   …    … …  ,     … 
ƒ . &… 
    ›  ƒ …      ……       …     … ….
Š,    …     …,   ,     …   …        
…  ›#  … ,    … ƒ      … ƒ…….
“Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé”
:   …, › ……… A (., ……  ›… CC    #   …. ()…   #…… …ƒ  œ…! … …! .) Š,    ƒ…  ƒ
   ƒ…  ƒ,    ……
CC,  ƒ œ12 … 12  ……  œA  $….
=……   13   … œC………  C,   …    > …
ƒ>…  …! …  CC,    ,
     …  …. …! D, … # … …   … ,  œA  $…       . " …! …    …! Š !    ƒ         , 
 … … œA $…. &…    ƒ   ›…  !     … … 

       …… … › …
   # .
“ÀÀ âçðîñëååò”
H        ,  ƒ  Š #    … ƒ     20  
# …. : …   … ƒ    ,
 …     › ……  ,     ƒ…›… ,  …!  …  … …  … …    ……        
 …ƒ……,   … …   ›…, '' …     # ƒ………. H 
…  … ƒ …      …
 …  › # …    …  ƒ ….
“Êàê ýòî âèäèò Áèëë”
+  …    ›  …  ƒ  A (.,
 ……  … …    … …        . "  …  ƒ   
   , …  #    #.
“Äîêòîð Áîá è ñëàâíûå âåòåðàíû”
%ƒ      ›ƒ… … ƒ …  CC,        …… 
 …… + #  CC … + … G +DC,
ƒ……    …  ›….
“Åæåäíåâíûå ðàçìûøëåíèÿ: Êíèãà ðàçìûøëåíèé
÷ëåíîâ ÀÀ, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ÷ëåíîâ ÀÀ”
B… CC ƒ   ƒ ……  !   ƒ
    CC. $…  ›     ›……  …  … .
œ"    
H   ' … ƒ …  CC 
ƒ: œ)   A (…  ƒ  ,
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: ……    O…  …  …
 ›… CC ƒ  ƒ  ! …' !……   …  œBox 459   …       ƒ…,  ›    #…  ›… K…  … …' …!  ›… CC.
… … CC ……  ƒ… ›   … ,  …  …  …   ƒ -…  … CC. %ƒ … …

…    CC ƒ … … 
œ #     ………. B  ›    > …' !  …#   
…,      ……  …  …   . B …    ! CC  ƒ   ,      ,   … … CC  …     -  ƒ        …
   ,        …  ,
#   , …   ,     … ›
›  ƒ › . Š     ,  ,  -   …, … ƒ  …  … CC, ›… ƒƒ ,      :
: 459, Grand Central Station,
New York NY 10163 USA.
: %  CC ›… ƒ    :
129128, %L, , / 33
/' (095) 185-40-00
“ÀÀ Ãðýéïâàéí”
$›  !    › …    ›
  ,  ›#  ƒ …,      … ƒ ›ƒ… CC. C      
  , …      …› … CC.
* … …   …   ƒ   ,   … 
… ›      ….
:  ›…     ƒ …,  ……  ƒ , …  CC, …  … 
ƒ,    … CC     
#    (… …  ).
G  ›…     …  ……
  : Box 1980, Grand Central Station, New York,
NY 10163 USA. Hƒ … …   … ›…  …  …   CA.
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  CC   …    . " ›  › ƒ  Š # , …  › 39 '  ' ƒ    CC.
“Ïðèøëè ê óáåæäåíèþ”
H    … ƒ 75 … CC … 
œ+,  # ……,   , # ƒ œ%ƒ   … … 
CC …        …  … + # .
H  ƒ        …… 
  …- ƒ…   ƒ …   … .
Áðîøþðû
$  ! C.C. World Services, Inc. ›    …›    ƒ…   
  …  CC,  ……  ƒ…   ,
  #   …    ….
H  ƒ… #  …       …ƒ      CC ƒ …  
+DC  $… ,       › …… ……    … CC. =ƒ›…  …! …
 CC,  … ƒ… 
     !.

29. ПОСЕЩАТЬ СОБРАНИЯ АА
G  ,    …  ƒ…, ›   … ,  ›#  …,  …  ›…  ,  ›
ƒ ,  ƒ…  
   …  …  . H 
 ! ƒ …     …, …    #…
    . +…  …   ƒ .
: › … …      ›  ƒ,      … ›… … œ  .
: …    ƒ  #…  … C………  C. $›           …       …  .
"… ,    …  ƒ  …  …  …
CC,   #    …. /     œ   ,  ›   ……  …   
…  … CC  …      …  , …  ƒ… … . : …  ƒ…
  ,   ƒ , ,  › , › 
…ƒ    ……  …. : CC    
  … … . ( … … ƒ  … …
   ,    # …  …. : …
 …›  -…       … -…    .
/ › , …  …  ƒ   .
= …       …  #…
      .
$     › ,   #  …
CC,  ,   …,       … …
,     . M,        ,
›   …… …  … , ƒ      #-       . &… … › …
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  …      …!  ƒ … 
… '… ,   ƒ…….
A , …       …  › …,  …    … . : ,    ƒ ›  ,    ƒ ›   , ƒ……    …
 ,    ƒ ƒ ›    
 ›…,    ƒ  … CC.
: › 
 ……  …  ,   ›     …    … … ,  
   ,       … … 
  ……   …       , 
    ,      ƒ  …
 … CC.
/  ƒ … ,     ›   …   … ƒ …    … › ,   …
CC  …     , , ……,   …… ,    › ,      ….
&…  …  ƒ … …,    ƒ
ƒ…      … …     #   -…  . =  …  ,   ›…,
 …     ›…     …  œ ƒ … ƒ.

Различные виды собраний АА
… … CC ƒ ƒ…  … +DC  $…
  ›…  ƒ        …. &… ƒ    …    ›…  ,    …            #… ƒ…   … CC. œ)……   ƒ…  
       , <  … ƒ ….
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/        ƒ , , …… ›,
   …    … CC, …›        …  …,     
……   .
D… … ƒ     ,    ›     , …  . Š… ›
    …  …
ƒ ,  …
 … CC,  … - ,     .
$  ›  … CC ›     ƒ …. " … ,         …   …… …  …, 
ƒ   …… !   …  … CC. G , ›,     …,  
 … ,   ›…  ,    … ,     … ,      ƒ
  ƒ   …     …. $  ,    … …  ƒ #,   , … # . H 
 … ,        .
: …   …  ƒ …       … CC,  ›  …   # ,     ›   , # .

    …      …!     .
B… CC,      #    …,
  ,          … 
ƒ›…   ,   ƒ   ,     …   ƒ,         … … # .

Ñîáðàíèå äëÿ íà÷èíàþùèõ
()      )
H   …,   ,    …     …   …     ……   . &…  
 ›,    ,    … (  …), ƒ›…,      , ƒ……    . : …    
ƒ… ……      ƒ,   ƒ …   + #  CC. :  -

Îòêðûòûå ñîáðàíèÿ
("    ›#, … ƒ  
,  …  … .)
H    …ƒ……    '! … 
 …. & …    … (   ƒ … ƒ> ›…)    ƒ  …     ƒ,  ,    ƒ  …,       ƒ ….
%ƒ …    … … ›… 
-    ›……  ƒ!. %ƒ , 
… …… … CC      ……     . =   ›  ƒ ,         '… … ƒ… 
…   ,    ƒ  ,     … …    '! … . : 
  …   ƒ          …  ……,    ƒ›….
"-… # … …    #
…  ……    …    #. : ›  …  … › ,       
    : œ,      !
&… ƒ      #   #…    
  …   ƒ›…    ƒ… ƒ…  …   …
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ƒ. ›… ƒ…     ƒ…,
  #    ƒ…  ' ,    
…    .
/  ……,  › … CC    
    . :ƒ›…,  …   ,
   -          …  … ,
      ,     , 
ƒ  …  ƒ ,  … ƒ…… ,   
   … ……    . +    … ,  ›      ,  …… … ……#    …… . :    
ƒ… ! …  ›…, ƒ…   '
  …. $›    #     ƒ  
  ƒ       …… ……. = 
… ›     …  + #  CC, 
…  …  ƒ…    -  ……
 ,  ƒ……    … CC. %›…  ƒ       !…   CC.
=   …  …  , ,   …,
ƒ…  ƒ…   , , › ,  ƒ…   . :  … › ,   !   # …
……    …… , ›   ›ƒ…
# ……     .
: CC   …ƒ   œ › …  ƒ. H  … ƒ… ,   ƒ  , ,  ƒ ›ƒ…,
…,            …… . =   ƒ… ,    ›    
…, ……, ƒ     , ƒ…  ,
        …   .
: ›  ,      … … …   ƒ … CC ›      
,    … ƒ  .

œ& › …     # ›
…  ›…,   …   () … ……
›ƒ…. :  #  …   (   
  ) …  #   …… , … ……
 , …    ,   ›ƒ… 
  … ƒ  ,     ›
    . /     ƒ ›   CC.
H    ƒ ƒ  …  … + # .
$  ,  …  ………    … ƒ        … ›…     …!
=    … … … CC  
   ,   ƒ  ,    …   
. )    …    
…   ……    …… ,   › 
……  … …  …      
 .
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Çàêðûòûå äèñêóññèîííûå ñîáðàíèÿ
(Š      ,     … ,    … .)
=     CC   ……  …, …ƒ   œ 
,     
 … …     . B#   …  …      œƒ
,  …ƒ………     … …… …    !, … #   ,      #   …
 ›   ,    …  …   ›  #. H   ›… … …'…! …     .
B…   ,     …   , › …  …     ƒ

  ƒ   ,  … (…) [[[ .
G  ……      ›….
M ,    …  …  …   , 
…    …  … ƒ 
  , ›  …   …  #  ›… 
 ,    …     # …   
    …   !. $…… ›,   # ›     …       . "    ›… › 
›   ,   … …  … …, 
     -  ›     
.
A  -  ƒ…,   …   … , …    ,   …,   …
ƒ . =………,     …   …, ›  ›       #
 ›…, #       
… ……  …  ›…   ƒ .

› … ……   …!    ƒ…
 ƒ,    …… + #  CC.
H    ›  ƒ›… ƒ…   ƒ… ƒ …     …… ……      CC, ƒ , ,
 ƒ , …    …
ƒ , … 
    ›ƒ… .

Ñîáðàíèÿ ïî èçó÷åíèþ Øàãîâ
…   CC ›… …    …, …        ›  … ƒ …!  D    CC. =      ƒ    ›… …! Š !, Š  … CC, ƒ CC     ,    
›… › … CC œK …. =       … ƒ #… ,  ……,   - 
ƒ    # …›   #  ……… …  …-  ›… …    .
:   … œC………  C  œ…! D  …! Š !,    …,
›,          -

Îáëàñòíûå, ðåãèîíàëüíûå, íàöèîíàëüíûå è ìåæäóíàðîäíûå êîíâåíöèè í êîíôåðåíöèè ÀÀ
H  …  …   ƒ   … CC, …
         …  20  …,
   ›    . Š ……!  …  ›        …    ƒ›…  . :          ……  … … ƒ…   ,  ›   …  ……  !      ƒ
,   , … , …!  ƒ…. +! …      …     # ……   ƒ  …     ,       …  ›……,    …    ƒ  …. H  ƒ… …  …,         ƒ .
H   … ›  … ƒ›…     ƒ…   … CC ƒ    . 
… … + #      …  ƒ ……     …  …  …,  ›
  !…   … #… …   
   ƒ …. &…  … … …# ……,      ›…  …  …,       ƒ……… … , #  ›ƒ… ,  › ƒ.

154

155

Äîëæíû ëè ìû ïîñåùàòü ñîáðàíèÿ âñþ æèçíü?
$……, … ,   …    .
+ ,  ›    ƒ , 
ƒ …      …      . Š        ,  …  ƒ…… .
:  ›…  ›  ,  ,   ,
  ƒ       …  ….
…   ›  ƒ     ,
  , ƒ…       ƒ…, #  # ……     
ƒ…    . "  …  …… #…  … CC    ›…   -    … ,     …   ,
 ƒ   ›     ………   ƒ ›ƒ….
&…  …  ƒ … # #  …       ƒ…,   .
H   … ƒ›  …  '……  ›  … ƒ .
A …      …-  … 
… (     ). : CC     …… ……,   … … CC  , 
 …          … # …  
…   ,  ›     … #  …    . H  …     ƒ……       
CC, …       ›ƒ…  #  ……   ,         ƒ.
    ,   … ›…,  …… …,  … #    …, …   
    …,   …  .

 ›…
 ›  ›…   #…  … CC,    ›   ,
   …   . ›   …!  ›
 …, …, ƒ… , ,  ,     …, … …    #  -…  
 ,  … ( …)    …    ? Š   … ›   ƒ ,    …   …   …  … CC, 
    …    ƒ  .
 › …,   
  #  …   ,     
  ….      ƒ    …,  #   …  …  …
  …  … ƒ…     . )
› #…  …,    … …  
…  ƒ …    , ,   # …
  … …    CC.
"   …   ›… , … ƒ …
  ›        …   …  … … ƒ›    ƒ … ƒ  … CC,    ƒ … … 
…›…  …   #  + #        ƒ…  .
 … ,   …›…  ,   ƒ…  … CC,   ƒ… ƒ…  -…    '   #…   … …ƒ›… . (" …   …,       ,   …›…   …   #  C   …,  …  › ƒ … …   › … CC     ƒ
 …    ,    …  ….  …        …    
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… …,  ,   , ›,  ƒ,   … …   ›   ……,  
  …  … Š #   ƒ  …,      .)
B  ƒ…  …,   -   … …     …ƒ›…,  › ƒ    ƒ   CC, ƒ…   '…
  ƒ    …   . ›…  ……     …,   -… 
     CC.
 …   … ƒ ……  … CC 
…  …  ,  ……  …, …#   ,  …   …#   … … œ…  …!… 
&'   ›… CC    ! …   …  ,  !     ›
…  …   + # . &… 
 …  ,    ƒ   # 
   … ( ……  …  #  … '……  ƒ)    ,  …
…   … #  … CC.
= … ƒ ,     …   ,
  …         …   …. $ … … …  …
  CC,     ›… 
  , …
 ƒ   .
Äåíåæíûé âîïðîñ
Cƒ   ƒ  .    + # 
…     …     …  
… ƒ…,  › …  … … 
œƒ… ,     ……  ƒ…    
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,   . "  … ƒ …    CC   ƒ …… ,  …    .
 …,  ,  …   ›  
  ,  . $       …
… ,  …  ,       …  …  ! ……      ƒ   , ƒ #  ,  ›   .
&…     ƒ     ……, 
……  ƒ   … , ›  ›       ƒ……   … !……      …
ƒ . =    … ƒ … ƒ  …    … #:
Ðåêîìåíäàöèÿ âêëàä÷èêó
$
  › ƒ
: …-,
D '      …,
C       ,
Š ƒ  … ,
) ƒ  ……  
K …   A›  ,
)  ,   ›ƒ… … .
=   ƒ ƒ  
"  … …   .
Š …      ,
A    › ,
B  …  …  
,
)  …  .
"  
… '…,
B  ƒ   ,
)  …    ,
B  #…   .
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œ/    … …  , <   …
    …   ,     ….
 …      …  …!  D,
   + #  CC      
ƒ…  ƒ,  …    ƒ      >… ,    ,     ƒ…  , › …    …. &…  ›…   …   ….
: 1935   C … (  &)    
,      ƒ…›…   …!,
 ,    ƒ…,   ƒ ƒ … . &… ƒ …
-      (-  ,    ƒ … 
  ;          . $›  ƒ
…     … œ  ,   …  , … …  …    …!. ›  
 …,    … ƒ …  .
:   ƒ…    , …,     …,  …    …  ' :  ›-

  ƒ …      ,   ƒ  
    …
ƒ . &… 
   ›…   …!  …   ,   ›     .
H  !  ›   … , ›  … …       …
 ›ƒ………   . / ,   …     ,     # , …,
 … …, ƒ…,     …   … …,    ›   ,       ,
 … ƒ , ›    … #
 ›  .
( …  ›   ƒ…     ……
  ,   ƒ …… …      …!    … ›,    1937  ƒ  › › 20 ! = ƒ ›  ƒ ,
  …     .
&… ,      …     
  ,      ›…      … . =,   ›       , …
 …  … # … ,            ,   › 
…   ƒ. Š  ›  1939 ,
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íîâíàÿ ïðîáëåìà èíñòèíêòèâíûõ ïîáóæäåíèé —
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î öåíå. ×òî òàêîå äóõîâíîå ïðîáóæäåíèå? Íîâîå
ñîñòîÿíèå ñîçíàíèÿ è îáíîâëåííîå áûòèå ïðèíèìàþòñÿ êàê äàð. Ãîòîâíîñòü ïðèíèìàòü äàðû âõîäèò â ïîâåäåíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå Äâåíàäöàòîìó
Øàãó. Âåëèêîëåïíàÿ ðåàëüíîñòü. Íàãðàäà çà ïîìîùü äðóãèì àëêîãîëèêàì. Âèäû ðàáîòû ïî ïðîãðàììå Äâåíàäöàòîãî Øàãà. Ìîæíî ëè ñëåäîâàòü
ýòèì ïðèíöèïàì âî âñåõ äåëàõ? Îäíîîáðàçèå, áîëü
è íåñ÷àñòüå îáðàùàþòñÿ âî áëàãî â ðåçóëüòàòå âûïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèé Øàãîâ. Òðóäíîñòè ïðåòâîðåíèÿ â æèçíü. “Äâà øàæêà è íå áîëüøå”. Ïåðåõîä
êî âñåì Äâåíàäöàòè Øàãàì è äåìîíñòðàöèÿ âåðû.
Äóõîâíûé ðîñò — îòâåò íà âîçíèêàþùèå ïðîáëåìû. Äóõîâíûé ðîñò — ïðåâûøå âñåãî. Ïîä÷èíåíèå
äðóãèõ ëþäåé è ÷ðåçìåðíàÿ çàâèñèìîñòü îò íèõ.
Ïåðåõîä ê íîâîé æèçíåííîé îñíîâå — äàâàòü äðóãèì è áðàòü ó äðóãèõ. Çàâèñèìîñòü îò Áîãà íåîáõîäèìà äëÿ èñöåëåíèÿ îò àëêîãîëèçìà. “Ñëåäóÿ ýòèì
ïðèíöèïàì âî âñåõ íàøèõ äåëàõ”: âíóòðåííèå âçàèìîîòíîøåíèÿ â ÀÀ. Îòíîøåíèå ê ìàòåðèàëüíûì
áëàãàì ìåíÿåòñÿ. Ìåíÿþòñÿ òàêæå ïðåäñòàâëåíèÿ
î çíà÷èìîñòè ñîáñòâåííîé ïåðñîíû. Âîññòàíîâëåíà ðîëü èíñòèíêòîâ â âûïîëíåíèè ñâîåãî èñòèííîãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ. Ïîíèìàíèå — êëþ÷ ê ïðàâèëüíîìó âçãëÿäó íà æèçíü, ïðàâèëüíûå äåéñòâèÿ —
êëþ÷ ê ñ÷àñòëèâîé æèçíè.
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íÿòû âñå ïî î÷åðåäè, ÿâëÿþòñÿ îáñëóæèâàþùèì
ïåðñîíàëîì ãðóïïû. Ëèäåðû íå óïðàâëÿþò, îíè
ñëóæàò èíòåðåñàì âñåõ. Åñòü ëè íàñòîÿùåå ëèäåðñòâî â ÀÀ? “Çàñëóæåííûé äåÿòåëü” è “ñîñòðàäàþùèé ïðîïîâåäíèê”. Ãîâîðèò êîëëåêòèâíîå
ñîçíàíèå ãðóïïû.
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ïðèíöèïàìè, ãàðàíòèðóþùèìè âûæèâàåìîñòü.
Äâà ïðåäóïðåæäåíèÿ îá îïàñíîñòè: ãðóïïà íå äîëæíà ïðåäïðèíèìàòü íè÷åãî, ÷òî ìîãëî áû íàíåñòè óùåðá âñåé îðãàíèçàöèè ÀÀ è íå äîëæíà
èìåòü ïîáî÷íûõ èíòåðåñîâ, ëåæàùèõ âíå ïðÿìûõ
çàäà÷ ÀÀ. Ïðèìåð: “Öåíòð ÀÀ”, îêàçàâøèéñÿ íåäååñïîñîáíûì.
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Îïûò ïîêàçàë, ÷òî ìû íå ìîæåì ïîääåðæèâàòü
íèêàêèå ñìåæíûå ïðåäïðèÿòèÿ, êàêèìè áû õîðîøèìè îíè íè áûëè. Ìû íå ìîæåì áûòü âñåì äëÿ
âñåõ ëþäåé. Ìû ïîíÿëè, ÷òî íå äîëæíû ðàçðåøàòü, ÷òîáû ïîä íàøèì èìåíåì îñóùåñòâëÿëàñü
êàêàÿ-ëèáî èíàÿ äåÿòåëüíîñòü.
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Íåëüçÿ ñìåøèâàòü Äâåíàäöàòûé Øàã ñ äåíåæíîé
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äóõîì ñëóæåíèÿ. Öåëü íàøåãî ñëóæåíèÿ — ñäåëàòü
òðåçâóþ æèçíü âîçìîæíîé äëÿ âñåõ òåõ, êòî ê íåé
ñòðåìèòñÿ.
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íîñòü ïðè ïóáëè÷íûõ êîíòàêòàõ — êðàåóãîëüíûé
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Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè (ÀÀ) — ýòî âñåìèðíîå Ñîäðóæåñòâî, íàñ÷èòûâàþùåå áîëåå ñîòíè òûñÿ÷ ÷ëåíîâ1, ìóæ÷èí è æåíùèí, îáúåäèíèâøèõñÿ
äëÿ ñîâìåñòíîãî ðåøåíèÿ ñâîèõ ïðîáëåì è ïîìîùè
òåì, êòî ïûòàåòñÿ íàéòè èñöåëåíèå îò ýòîé äàâíî
èçâåñòíîé è çàãàäî÷íîé áîëåçíè, íàçûâàåìîé àëêîãîëèçìîì.
Â ýòîé êíèãå ðàññêàçûâàåòñÿ î “Äâåíàäöàòè Øàãàõ” è “Äâåíàäöàòè Òðàäèöèÿõ” Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ. Â íåé â ðàçâåðíóòîì âèäå ïðåäñòàâëåíû
ïðèíöèïû, ñëåäóÿ êîòîðûì, ÷ëåíû ÀÀ èñöåëÿþòñÿ
îò àëêîãîëèçìà, à òàêæå ïðèíöèïû, íà îñíîâå êîòîðûõ äåéñòâóåò Ñîäðóæåñòâî ÀÀ.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ ÀÀ — ýòî ñîâîêóïíîñòü äóõîâíûõ â ñâîåé îñíîâå ïðèíöèïîâ, êîòîðûå, âîïëîùàÿñü â îáðàç æèçíè, ïîçâîëÿþò áîëüíîìó îñâîáîäèòüñÿ îò ïðèñòðàñòèÿ ê àëêîãîëþ è ñòàòü ñ÷àñòëèâûì è ïîëåçíûì ÷åëîâåêîì.
Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé ÀÀ îòíîñÿòñÿ ê ôóíêöèîíèðîâàíèþ Ñîäðóæåñòâà. Îíè ïîêàçûâàþò, êàêèì
îáðàçîì ÀÀ ñîõðàíÿåò ñâîå åäèíñòâî è ñòðîèò ñâîè
îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèì ìèðîì, êàê îíî æèâåò è
ðàçâèâàåòñÿ.
Õîòÿ ïðåäëàãàåìûå î÷åðêè áûëè íàïèñàíû äëÿ
÷ëåíîâ ÀÀ, ìíîãèå äðóçüÿ ÀÀ ñ÷èòàþò, ÷òî îíè
ìîãóò âûçâàòü èíòåðåñ áîëåå øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé è íàéòè ïðèìåíåíèå çà ïðåäåëàìè ÀÀ.
1Ñîãëàñíî

îöåíêàì, ê 1988 ãîäó
ñâûøå ïîëóòîðà ìèëëèîíà àëêîãîëèêîâ
âûçäîðàâëèâàþò, ðàáîòàÿ ïî Ïðîãðàììå ÀÀ.
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Ìíîãèå ëþäè, íå ÿâëÿþùèåñÿ àëêîãîëèêàìè,
ãîâîðÿò, ÷òî, ïðàêòèêóÿ Äâåíàäöàòü Øàãîâ, îíè ñóìåëè ðåøèòü ìíîãèå òðóäíûå æèçíåííûå ïðîáëåìû.
Îíè ñ÷èòàþò, ÷òî Äâåíàäöàòü Øàãîâ — ýòî íå ïðîñòî Ïðîãðàììà âîçâðàùåíèÿ ê òðåçâîìó îáðàçó æèçíè äëÿ àëêîãîëèêîâ, íî è ïóòü ê ñ÷àñòëèâîé è ïðîäóêòèâíîé æèçíè äëÿ ìíîãèõ ëþäåé, íåçàâèñèìî îò
òîãî, ïüþò îíè èëè íåò.
Óñèëèâàåòñÿ èíòåðåñ è ê Äâåíàäöàòè Òðàäèöèÿì ÀÀ. Ëþäè, çàíèìàþùèåñÿ ïðîáëåìîé ÷åëîâå÷åñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé, çàäóìûâàþòñÿ íàä òåì, êàê è
ïî÷åìó ÀÀ ñïîñîáíî ôóíêöèîíèðîâàòü êàê ñîäðóæåñòâî. Ïî÷åìó, ñïðàøèâàþò îíè, íè îäèí ÷ëåí ÀÀ íå
èìååò íèêàêîé âëàñòè íàä ëþáûì äðóãèì ÷ëåíîì
ÀÀ; ïî÷åìó íå ñóùåñòâóåò â ýòîì Ñîäðóæåñòâå ÷åãîëèáî, íàïîìèíàþùåãî öåíòðàëüíîå ðóêîâîäñòâî? Êàê
ìîæåò ñîâîêóïíîñòü òðàäèöèîííûõ ïðèíöèïîâ, íå
èìåþùèõ íèêàêîé þðèäè÷åñêîé ñèëû, îáåñïå÷èâàòü
åäèíñòâî Ñîäðóæåñòâà Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ è
åãî ýôôåêòèâíîñòü? Âòîðàÿ ÷àñòü ýòîé êíèãè, õîòÿ è
ïðåäíàçíà÷åííàÿ òîëüêî äëÿ ÷ëåíîâ ÀÀ, ïîçâîëèò
âñåì èíòåðåñóþùèìñÿ âïåðâûå ïî-íàñòîÿùåìó çàãëÿíóòü âî âíóòðåííþþ æèçíü îðãàíèçàöèè.
Ñîäðóæåñòâî Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ ðîäèëîñü â 1935 ãîäó â Àêðîíå (øòàò Îãàéî) â ðåçóëüòàòå
âñòðå÷è îäíîãî õîðîøî èçâåñòíîãî õèðóðãà è îäíîãî áèçíåñìåíà èç Íüþ-Éîðêà. Îáà áûëè áåçíàäåæíûìè àëêîãîëèêàìè, è èì ñóæäåíî áûëî ñòàòü îñíîâàòåëÿìè Ñîäðóæåñòâà ÀÀ.
Îñíîâíûå ïðèíöèïû ÀÀ â èõ íûíåøíåì âàðèàíòå áûëè â îñíîâíîì ïîçàèìñòâîâàíû èç îáëàñòè ðåëèãèè è ìåäèöèíû, îäíàêî íåêîòîðûå èäåè,
â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îïðåäåëèâøèå óñïåõ äåÿ21
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òåëüíîñòè Ñîäðóæåñòâà, îñíîâàíû íà íàáëþäåíèÿõ
çà ïîâåäåíèåì è ïîòðåáíîñòÿìè ñàìèõ ÷ëåíîâ Ñîäðóæåñòâà.
Ïîñëå òðåõ ëåò ïðîá è îøèáîê, êîãäà ïîäáèðàëèñü íàèáîëåå ýôôåêòèâíûå ïðèíöèïû, íà îñíîâå
êîòîðûõ ìîãëî ôóíêöèîíèðîâàòü Ñîäðóæåñòâî, ïîñëå
íåîäíîêðàòíûõ áåçóñïåøíûõ ïîïûòîê ñïàñòè ìíîãèõ àëêîãîëèêîâ, ïîÿâèëèñü ïåðâûå òðè ãðóïïû, äåéñòâîâàâøèå óñïåøíî: îäíà â Àêðîíå, äðóãàÿ â ÍüþÉîðêå è òðåòüÿ â Êëèâëåíäå. Íî âî âñåõ òðåõ ãðóïïàõ
â òî âðåìÿ áûëî íå áîëåå ñîðîêà ñëó÷àåâ èñöåëåíèÿ
îò àëêîãîëèçìà.
Íåñìîòðÿ íà ýòî, âíîâü âîçíèêøåå Ñîäðóæåñòâî ðåøèëî îïèñàòü ñâîé îïûò â êíèãå, ñ êîòîðîé
÷èòàþùàÿ ïóáëèêà ñìîãëà ïîçíàêîìèòüñÿ â àïðåëå
1939 ãîäà. Â òî âðåìÿ ÷èñëî âûçäîðàâëèâàþùèõ ñîñòàâëÿëî îêîëî ñòà ÷åëîâåê. Êíèãà íàçûâàëàñü “Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè”, è ïîñëå åå âûõîäà òàê æå
ñòàëî íàçûâàòüñÿ è íàøå Ñîäðóæåñòâî. Â ýòîé êíèãå
àëêîãîëèçì áûë îïèñàí ñ òî÷êè çðåíèÿ àëêîãîëèêîâ, äóõîâíûå èäåè Ñîäðóæåñòâà áûëè âïåðâûå
ñôîðìóëèðîâàíû â Äâåíàäöàòè Øàãàõ è ðàçúÿñíåíû ïðèìåíèòåëüíî ê ïðîáëåìàì àëêîãîëèêîâ. Îñòàëüíàÿ ÷àñòü êíèãè ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé òðèäöàòü
èñòîðèé èëè, âåðíåå, èñòîðèé áîëåçíè, â êîòîðûõ
àëêîãîëèêè ðàññêàçûâàþò î ñâîåì àëêîãîëüíîì ïðîøëîì è î ñâîåì âîçâðàùåíèè ê òðåçâîìó îáðàçó æèçíè. Ýòî ïîçâîëèëî óñòàíîâèòü êîíòàêò ñ ÷èòàòåëÿìè-àëêîãîëèêàìè è óáåäèòü èõ â òîì, ÷òî êàçàâøååñÿ
íåðåàëüíûì âûçäîðîâëåíèå âïîëíå âîçìîæíî. Êíèãà
“Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè” ñòàëà îñíîâíûì òåêñòîì
Ñîäðóæåñòâà è äî ñèõ ïîð ÿâëÿåòñÿ òàêîâûì. Äàííàÿ
êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîïûòêó ðàñøèðåííîãî

è óãëóáëåííîãî ïîíèìàíèÿ Äâåíàäöàòè Øàãîâ,
âïåðâûå îïèñàííûõ ðàíåå.
Ïîñëå ïóáëèêàöèè â 1939 ãîäó êíèãè “Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè” çàâåðøèëñÿ íà÷àëüíûé ïåðèîä äåÿòåëüíîñòè Ñîäðóæåñòâà, çà êîòîðûì ïîñëåäîâàëà íåâåðîÿòíûõ ìàñøòàáîâ öåïíàÿ ðåàêöèÿ,
âûçâàííàÿ òåì, ÷òî âûçäîðàâëèâàþùèå àëêîãîëèêè
ñòàëè ïåðåäàâàòü ñâîé îïûò äðóãèì. Â òå÷åíèå ñëåäóþùèõ íåñêîëüêèõ ëåò àëêîãîëèêè âëèâàëèñü â Ñîäðóæåñòâî äåñÿòêàìè òûñÿ÷, â îñíîâíîì áëàãîäàðÿ
ïðåêðàñíîé íåïðåðûâíîé ðåêëàìå, áåñïëàòíî
îñóùåñòâëÿâøåéñÿ ãàçåòàìè è æóðíàëàìè âñåãî ìèðà.
Ñëóæèòåëè öåðêâè è âðà÷è ïîääåðæàëè íîâîå äâèæåíèå, îêàçûâàÿ åìó âñåìåðíóþ ïîìîùü è îäîáðÿÿ
åãî äåÿòåëüíîñòü.
Ýòî óäèâèòåëüíîå ðàñøèðåíèå Ñîäðóæåñòâà
âûçâàëî âåñüìà îñòðî ïðîòåêàâøèå áîëåçíè ðîñòà.
Áûëî äîêàçàíî, ÷òî àëêîãîëèêè ìîãóò âûçäîðàâëèâàòü. Íî íå áûëî íèêàêîé óâåðåííîñòè â òîì, ÷òî
ñîáðàííûå â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ ýòè, âñå åùå ñóìàñáðîäíûå ëþäè ñìîãóò óæèòüñÿ è ñðàáîòàòüñÿ äðóã
ñ äðóãîì, ñîõðàíÿÿ ãàðìîíè÷íûå âçàèìîîòíîøåíèÿ
è äîáèâàÿñü ðåçóëüòàòîâ.
Â Ñîäðóæåñòâå ïîâñåìåñòíî âîçíèêàëè ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ÷ëåíñòâà, äåíåã, ëè÷íûõ âçàèìîîòíîøåíèé, ñâÿçåé ñ îáùåñòâåííîñòüþ, ðóêîâîäñòâà ãðóïïàìè, êëóáàìè è ìíîæåñòâî ïðî÷èõ íåäîðàçóìåíèé. Èç âñåé ýòîé íåðàçáåðèõè è ðîäèëèñü
Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé ÀÀ, êîòîðûå âïåðâûå áûëè
îïóáëèêîâàíû â 1946 ãîäó è çàòåì îäîáðåíû íà
Ïåðâîì ìåæäóíàðîäíîì ñúåçäå ÀÀ, ïðîâåäåííîì
â Êëèâëåíäå â 1950 ãîäó. ×àñòü ýòîé êíèãè, ïîñâÿùåííàÿ Òðàäèöèÿì, ïîäðîáíî îïèñûâàåò îïûò,
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êîòîðûé ëåã â îñíîâó Äâåíàäöàòè Òðàäèöèé, ïðèäàë Ñîäðóæåñòâó åãî íûíåøíþþ ñòðóêòóðó, îïðåäåëèë ñóòü åãî äåÿòåëüíîñòè è óñòàíîâèë åäèíñòâî.
Ñîäðóæåñòâî ÀÀ âîøëî â ïîðó ñâîåé çðåëîñòè
è äåéñòâóåò íà òåððèòîðèè 40 ñòðàí2 . Êàê ñ÷èòàþò
äðóçüÿ ÀÀ, ýòî òîëüêî íà÷àëî åãî óíèêàëüíîé è
áåñöåííîé äåÿòåëüíîñòè.
Ìû íàäååìñÿ, ÷òî âñå ïðî÷èòàâøèå ýòó êíèãó
ñóìåþò ñîñòàâèòü ñåáå ÿñíîå ïðåäñòàâëåíèå î òåõ
ïðèíöèïàõ è ñèëàõ, êîòîðûå ñîçäàëè Ñîäðóæåñòâî
Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ â åãî íûíåøíåì âèäå.
Ñâÿçàòüñÿ ñ Öåíòðîì îáñëóæèâàíèÿ ÀÀ ìîæíî, îáðàòèâøèñü ïî àäðåñó:
Alcoholics Anonymous,
ð.î.âîõ 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163 U.S.A.
ÀÀ Ðîññèè, àäðåñ:
129128, Ìîñêâà-128, à/ÿ 33
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Ê 1988 ãîäó îòäåëåíèÿ ÀÀ
áûëè îñíîâàíû â 114 ñòðàíàõ.
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ØÀÃ ÏÅÐÂÛÉ
“Ìû ïðèçíàëè ñâîå áåññèëèå ïåðåä
àëêîãîëåì, ïðèçíàëè, ÷òî ìû ïîòåðÿëè
êîíòðîëü íàä ñîáîé”.
Êòî ñîãëàñèòñÿ ïðèçíàòü ñåáÿ îêîí÷àòåëüíî
ïîáåæäåííûì? Êîíå÷íî, íèêòî. Âñå åñòåñòâåííûå
èíñòèíêòû ÷åëîâåêà âîññòàþò ïðîòèâ ìûñëè î ïîëíîì áåññèëèè. Äåðæà â ðóêàõ ñòàêàí, ñòðàøíî ïðèçíàâàòüñÿ, ÷òî ðàçðóøèòåëüíîå ïðèñòðàñòèå ê àëêîãîëþ íàñòîëüêî îâëàäåëî íàøèì ñîçíàíèåì, ÷òî
òîëüêî âìåøàòåëüñòâî Ïðîâèäåíèÿ ñïîñîáíî èçáàâèòü íàñ îò íåãî.
Áàíêðîòñòâî, ïðè÷èíîé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ àëêîãîëü, íå ñðàâíèìî íè ñ ÷åì. Àëêîãîëü, ñòàíîâÿñü
æåñòîêèì êðåäèòîðîì, âûñàñûâàåò èç íàñ ïî êàïëå
íåçàâèñèìîñòü è âîëþ, ëèøàÿ ñïîñîáíîñòè ïðîòèâèòüñÿ åãî òðåáîâàíèÿì. Ïðèçíàâ ýòîò ñòðàøíûé
ôàêò, ìû äîëæíû ñìèðèòüñÿ ñ íàøåé íåñîñòîÿòåëüíîñòüþ âî âñåì.
Íî, âñòóïèâ â ÀÀ, ìû âñêîðå âûðàáàòûâàåì
ñîâåðøåííî èíóþ òî÷êó çðåíèÿ íà ýòî ñîñòîÿíèå
ïðåäåëüíîãî ÷åëîâå÷åñêîãî óíèæåíèÿ. Ìû ïðèõîäèì ê âûâîäó, ÷òî, òîëüêî ïîòåðïåâ ïîëíîå ïîðàæåíèå, ìîæíî îáðåñòè ñïîñîáíîñòü âñòàòü íà ïóòü,
âåäóùèé ê ñèëå è îñâîáîæäåíèþ. Ïðèçíàíèå ïîëíîãî áåññèëèÿ â êîíå÷íîì ñ÷åòå îêàçûâàåòñÿ ïðî÷íûì îñíîâàíèåì, íà êîòîðîì ìîæíî ïîñòðîèòü ñ÷àñòëèâóþ öåëåíàïðàâëåííóþ æèçíü.
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Íàì èçâåñòíî, ÷òî óñïåõîâ äîáèâàþòñÿ òîëüêî
òå ïðèñîåäèíèâøèåñÿ ê ÀÀ àëêîãîëèêè, êîòîðûå
îñîçíàëè ñâîþ óæàñàþùóþ ñëàáîñòü è âñå åå ïîñëåäñòâèÿ. Ïîêà â ýòîì âîïðîñå àëêîãîëèê íå ïîçíàåò
ñìèðåíèå, åãî òðåçâîñòü — åñëè è åñòü êàêàÿ-ëèáî —
áóäåò íåíàäåæíîé. Îí íå íàéäåò íàñòîÿùåãî ñ÷àñòüÿ.
Òàêîâ îäèí èç âûâîäîâ, ê êîòîðîìó ïðèøëî Ñîäðóæåñòâî ÀÀ, è îí äîêàçàí îïûòîì áîëüøîãî ÷èñëà ëþäåé. Ïðèíöèï, ñîãëàñíî êîòîðîìó ìû íå íàéäåì
ñêîëüêî-íèáóäü íàäåæíîé îïîðû, ïîêà íå ïðèçíàåì
ïîëíîå ïîðàæåíèå, ÿâëÿåòñÿ òåì êîðíåì, íà îñíîâå
êîòîðîãî çàðîäèëîñü è ðàñöâåëî íàøå Ñîäðóæåñòâî.
Ïîíà÷àëó èäåÿ ïðèçíàíèÿ ïîðàæåíèÿ âûçûâàåò
ó áîëüøèíñòâà ïðîòåñò. Âñòóïàÿ â Ñîäðóæåñòâî ÀÀ,
ìû îæèäàëè, ÷òî íàñ íàó÷àò óâåðåííîñòè â ñåáå. Ïîòîì íàì îáúÿñíèëè, ÷òî, êîãäà ðå÷ü èäåò îá àëêîãîëå,
óâåðåííîñòü â ñåáå íèêîìó íå ïîìîãàåò, à, ñêîðåå,
äàæå ìåøàåò. Íàøè íàñòàâíèêè çàÿâèëè, ÷òî ìû ÿâëÿåìñÿ æåðòâàìè ïðèñòðàñòèÿ, ñòîëü êîâàðíîãî è ñèëüíîãî, ÷òî íèêàêàÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ âîëÿ íå â ñîñòîÿíèè
ïåðåñèëèòü åãî. Íå ñóùåñòâóåò, ñêàçàëè îíè, òàêîé
ñèëû âîëè, êîòîðàÿ ïîçâîëèëà áû ÷åëîâåêó áåç ïîñòîðîííåé ïîìîùè îäåðæàòü ïîáåäó íàä ýòîé òÿãîé. Íåóìîëèìî óãëóáëÿÿ íàøó äèëåììó, íàøè íàñòàâíèêè
ïîêàçûâàëè íàì, ÷òî ìû âñå îñòðåå ðåàãèðóåì íà àëêîãîëü, îíè íàçûâàëè ýòî àëëåðãèåé. Æåñòîêèé òèðàí —
àëêîãîëü — çàíåñ íàä íàìè îáîþäîîñòðûé ìå÷: ñíà÷àëà íà íàñ îáðóøèëàñü áåçóìíàÿ òÿãà, êîòîðàÿ îáðåêëà íàñ íà íåñêîí÷àåìûå âûïèâêè, à çàòåì — àëëåðãèÿ îðãàíèçìà, îêîí÷àòåëüíî íàïðàâèâøàÿ íàñ
ïî ïóòè ê ãèáåëè. Ïîä òàêèì íàòèñêîì î÷åíü íåìíîãèå ñìîãëè ïîáåäèòü áåç ïîñòîðîííåé ïîìîùè. Ñòàòèñòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî àëêîãîëèêè ïî÷òè íèêîãäà íå
âûçäîðàâëèâàþò, åñëè îíè ïîëàãàþòñÿ òîëüêî íà ñâîè
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ñèëû. Ïî-âèäèìîìó, òàê áûëî âñåãäà, ñ òåõ ïîð êàê
ëþäè íà÷àëè âûäàâëèâàòü âèíîãðàäíûé ñîê.
Â ïåðâûå ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ ÀÀ òîëüêî ñàìûå
îïóñòèâøèåñÿ è îò÷àÿâøèåñÿ áûëè â ñîñòîÿíèè âîñïðèíÿòü è óñâîèòü ýòó íåïðèãëÿäíóþ èñòèíó. Äàæå
ýòè íåñ÷àñòíûå, æèçíü êîòîðûõ âèñåëà íà âîëîñêå, ñ
òðóäîì ïîíèìàëè, â êàêîì áåçíàäåæíîì ñîñòîÿíèè
îíè íàõîäÿòñÿ. Íî êîãäà òå íåìíîãèå, ïîíèìàâøèå,
÷òî îíè íà êðàþ áåçäíû, îâëàäåâàëè ïðèíöèïàìè
ÀÀ ñ ðâåíèåì, ñ êîòîðûì óòîïàþùèé õâàòàåòñÿ çà
ñïàñàòåëüíûé êðóã, òî ïðàêòè÷åñêè âñåãäà îíè èñöåëÿëèñü. Ïîýòîìó ïåðâîå èçäàíèå êíèãè “Àíîíèìíûå
Àëêîãîëèêè”, îïóáëèêîâàííîé, êîãäà íàøå Ñîäðóæåñòâî áûëî åùå ìàëî÷èñëåííûì, îïèñûâàëî òîëüêî ëþäåé, îïóñòèâøèõñÿ íà ñàìîå äíî. Ìíîãèå íå
ñòîëü îò÷àÿâøèåñÿ àëêîãîëèêè ïûòàëèñü ñëåäîâàòü
íàøèì ïðèíöèïàì, íî íå äîáèëèñü íèêàêèõ ðåçóëüòàòîâ, ïîòîìó ÷òî íå ìîãëè ñîãëàñèòüñÿ ñ òåì, ÷òî
íàõîäÿòñÿ â áåçíàäåæíîì ïîëîæåíèè.
Ìû ñ îãðîìíûì óäîâëåòâîðåíèåì îòìå÷àåì,
÷òî â ïîñëåäóþùèå ãîäû ïîëîæåíèå äåë èçìåíèëîñü. Àëêîãîëèêè, åùå ñîõðàíèâøèå çäîðîâüå, ñåìüþ, ðàáîòó, à èíîãäà äàæå äâà àâòîìîáèëÿ â ãàðàæå, íà÷àëè îñîçíàâàòü, ÷òî îíè âñå æå àëêîãîëèêè. Ïî ìåðå òîãî êàê ýòà òåíäåíöèÿ óñèëèâàëàñü, ê íèì ïðèñîåäèíèëèñü ìîëîäûå ëþäè, êîòîðûå áûëè òîëüêî åùå ïîòåíöèàëüíûìè àëêîãîëèêàìè. Èõ óäàëîñü ñïàñòè îò òîãî áóêâàëüíîãî àäà ïîñëåäíèõ äåñÿòè-ïÿòíàäöàòè ëåò, ÷åðåç êîòîðûé ïðîøëè âñå ìû. Ïîñêîëüêó Ïåðâûé Øàã òðåáóåò ïðèçíàíèÿ òîãî, ÷òî ìû áîëåå íå â ñîñòîÿíèè óïðàâëÿòü
ñâîåé æèçíüþ, êàê ìîãëè òàêèå ëþäè ðåøèòüñÿ âûïîëíèòü ïðåäïèñàíèÿ ýòîãî Øàãà?

Î÷åâèäíî, íåîáõîäèìî áûëî òàê “ïîäàòü” ïîíÿòèå äíà, êîòîðîãî äîñòèãëè ìû, ÷òîáû ýòî ïîäåéñòâîâàëî è íà íèõ. Ïðèïîìèíàÿ èñòîðèè èç íàøåãî
ïðîøëîãî, ñâÿçàííûå ñ âûïèâêîé, ìû ìîãëè ïîêàçàòü, ÷òî åùå çà ãîäû äî òîãî, êàê ìû ïîíÿëè, ÷òî
óòðàòèëè êîíòðîëü íàä ñîáîé, òîãäà íàøå ïðèñòðàñòèå ê àëêîãîëþ íå áûëî óæå ïðîñòî ïðèâû÷êîé. Îíî
áûëî íà÷àëîì ðîêîâîãî ïàäåíèÿ. Ñîìíåâàþùèìñÿ ìû
ãîâîðèëè: “Âîçìîæíî, êîíå÷íî, âû è íå àëêîãîëèêè.
Ïî÷åìó áû âàì íå ïîïðîáîâàòü êîíòðîëèðîâàòü ñåáÿ
â êîëè÷åñòâå âûïèòîãî ñïèðòíîãî, ïîìíÿ ïðè ýòîì
âñå, ÷òî ìû ðàññêàçàëè âàì îá àëêîãîëèçìå?” Òàêîå
îòíîøåíèå äàâàëî áûñòðûå ïðàêòè÷åñêèå ðåçóëüòàòû. Èìåííî òîãäà ìû îáíàðóæèëè, ÷òî, êîãäà îäíîìó
àëêîãîëèêó óäàåòñÿ çàðîíèòü äðóãîìó èäåþ îá èñòèííîé ïðèðîäå åãî áîëåçíè, òî òîò, âòîðîé àëêîãîëèê,
óæå íå ñìîæåò ðàññóæäàòü êàê ðàíüøå. Ïîñëå êàæäîãî
î÷åðåäíîãî çàïîÿ îí ñêàæåò ñåáå: “Âîçìîæíî, ýòè
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè íå òàê óæ íå ïðàâû...”. Ïîñëå íåñêîëüêèõ òàêèõ ñëó÷àåâ, çà÷àñòóþ çàäîëãî äî íàñòóïëåíèÿ ñåðüåçíûõ òðóäíîñòåé, îí âîçâðàòèòñÿ ê
íàì óáåæäåííûé â íàøåé ïðàâîòå. Â òîé æå ìåðå, ÷òî
è ìû, îí ïîáûâàë íà êðàþ áåçäíû. Ñàì Äæîí ß÷ìåííîå Çåðíî ñòàë íàøèì ëó÷øèì àäâîêàòîì.
Ïî÷åìó íóæíî íàñòàèâàòü íà íåîáõîäèìîñòè
“îïóñòèòüñÿ íà ñàìîå äíî”? Äåëî â òîì, ÷òî áåç
ýòîãî î÷åíü íåìíîãèå ëþäè èñêðåííå ñòàíóò ñîáëþäàòü Ïðîãðàììó ÀÀ. ×òîáû, ÿâëÿÿñü ÷ëåíîì ÀÀ,
ïðîéòè îñòàëüíûå Îäèííàäöàòü Øàãîâ, ñëåäóåò ïðèíÿòü òàêóþ òî÷êó çðåíèÿ è ñîâåðøèòü òàêèå ïîñòóïêè, î êîòîðûõ íå ìîæåò è ìå÷òàòü ïî÷òè ÷òî ëþáîé
ïüþùèé àëêîãîëèê. Êîìó õî÷åòñÿ áûòü áåçóïðå÷íî
÷åñòíûì è òåðïèìûì? Êîìó õî÷åòñÿ ïðèçíàâàòüñÿ â
ñâîèõ ïîðîêàõ ïåðåä äðóãèìè è êîìïåíñèðîâàòü ïðè-
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÷èíåííûé óùåðá? Êîãî õîòü ñêîëüêî-íèáóäü âîëíóåò êàêàÿ-òî Âûñøàÿ Ñèëà, íå ãîâîðÿ óæå î ìåäèòàöèè è ìîëèòâå? Êîìó õî÷åòñÿ æåðòâîâàòü ñâîèì âðåìåíåì è òðàòèòü ýíåðãèþ íà òî, ÷òîáû ïåðåäàâàòü
èäåè ÀÀ äðóãèì ñòðàäàëüöàì? Íåò, îáû÷íûé, çàíÿòûé ñâîèìè ïåðåæèâàíèÿìè, àëêîãîëèê íå èíòåðåñóåòñÿ òàêèìè ïðîáëåìàìè — êîíå÷íî, åñëè åãî
íå âûíóäèò ê òîìó æåëàíèå âûæèòü.
Àëêîãîëèçì ïðèâîäèò íàñ ê òîìó, ÷òî ìû îáðàùàåìñÿ â ÀÀ è òàì óçíàåì, â êàêîé áåçíàäåæíîé
ñèòóàöèè ìû íàõîäèëèñü. Òîãäà è òîëüêî òîãäà ìû
ñòàíîâèìñÿ íàñòîëüêî âîñïðèèì÷èâû ê ñèëå óáåæäåíèÿ è íàñòîëüêî ãîòîâû ñëóøàòü, íàñêîëüêî ñïîñîáíû òîëüêî óìèðàþùèå. Òîëüêî òîãäà ìû ãîòîâû
ñäåëàòü âñå, ÷òîáû èçáàâèòüñÿ îò ãóáèòåëüíîé àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòè.
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“Ïðèøëè ê óáåæäåíèþ, ÷òî òîëüêî Ñèëà,
áîëåå ìîãóùåñòâåííàÿ, ÷åì ìû, ìîæåò
âåðíóòü íàì çäðàâîìûñëèå”.
Êàê òîëüêî íîâûå ÷ëåíû ÀÀ çíàêîìÿòñÿ ñ
ñîäåðæàíèåì Âòîðîãî Øàãà, ïåðåä íèìè ÷àñòî âîçíèêàåò äîâîëüíî ñëîæíàÿ äèëåììà. Êàê ÷àñòî ìû
ñëûøàëè îò íèõ: “Ïîñìîòðèòå, ÷òî âû ñäåëàëè ñ
íàìè! Âû óáåäèëè íàñ â òîì, ÷òî ìû àëêîãîëèêè è
íå ñïîñîáíû óïðàâëÿòü ñâîèìè æèçíÿìè. Äîâåäÿ íàñ
äî ñîñòîÿíèÿ ïîëíîé áåñïîìîùíîñòè, âû òåïåðü çàÿâëÿåòå, ÷òî òîëüêî Âûñøàÿ Ñèëà ìîæåò îñâîáîäèòü íàñ îò íàøåãî ïàãóáíîãî ïðèñòðàñòèÿ. Íåêîòîðûå èç íàñ íå õîòÿò âåðèòü â Áîãà, äðóãèå íå ìîãóò, êîå-êòî âåðèò, ÷òî Áîã åñòü, íî îòêàçûâàåòñÿ
âåðèòü, ÷òî Îí ñîâåðøèò îæèäàåìîå îò Íåãî ÷óäî
èñöåëåíèÿ. Äà, âû çàñòàâèëè íàñ îòêàçàòüñÿ îò ñïèðòíîãî, à ÷òî äàëüøå?”
Äàâàéòå ðàññìîòðèì ñëó÷àé, êîãäà ÷åëîâåê ãîâîðèò, ÷òî îí íå õî÷åò âåðèòü, êîãäà îí — âîèíñòâóþùèé “áåçáîæíèê”. Åãî óìñòâåííîå ñîñòîÿíèå
ìîæåò áûòü îïèñàíî êàê ñîñòîÿíèå äèêàðÿ. Âñÿ åãî
æèçíåííàÿ ôèëîñîôèÿ, êîòîðîé îí òàê ãîðäèëñÿ,
îêàçûâàåòñÿ ïîä óãðîçîé. Äîñòàòî÷íî óæ, ãîâîðèò
îí, ïðèçíàíèÿ, ÷òî àëêîãîëü íàâñåãäà “ñîãíóë åãî â
áàðàíèé ðîã”. È âîò òåïåðü îí, âñå åùå èñïûòûâàÿ
áîëü îò ýòîãî ïðèçíàíèÿ, âûíóæäåí ïðåäñòàòü ïåðåä
÷åì-òî ïîèñòèíå íåâîçìîæíûì. Êàê îí ãîðäèòñÿ òåì,
÷òî ÷åëîâåê, âîçíèêíóâ ñòîëü âåëè÷åñòâåííî èç åäèíñò31
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âåííîé êëåòêè â ïåðâè÷íîì ïèòàòåëüíîì èëå, ÿâëÿåòñÿ âåíöîì òâîðåíèÿ è ïîòîìó åäèíñòâåííûì èçâåñòíûì áîæåñòâîì âî Âñåëåííîé! È âñå ýòî îí äîëæåí
îòâåðãíóòü, ÷òîáû ñïàñòè ñåáÿ?
Çäåñü îïåêàþùèé åãî ÷ëåí ÀÀ îáû÷íî íà÷èíàåò ñìåÿòüñÿ. È íîâè÷îê ñ÷èòàåò, ÷òî ýòî ïîñëåäíÿÿ êàïëÿ. Ýòî è íà ñàìîì äåëå íà÷àëî êîíöà. Íî
ýòî êîíåö ñòàðîé æèçíè è íà÷àëî íîâîé. Åãî íàñòàâíèê, âîçìîæíî, ãîâîðèò åìó ïðèìåðíî ñëåäóþùåå:
“Óñïîêîéñÿ, îáðó÷, ñêâîçü êîòîðûé òåáå ïðåäñòîèò
ïðûãíóòü, íàìíîãî øèðå, ÷åì òåáå êàæåòñÿ. Ïî êðàéíåé ìåðå, òàê îêàçàëîñü ñî ìíîé è ñ ìîèì äðóãîì,
êîòîðûé êîãäà-òî áûë âèöå-ïðåçèäåíòîì Àìåðèêàíñêîãî îáùåñòâà àòåèñòîâ, òåì íå ìåíåå, îí óìóäðèëñÿ ïðîñêî÷èòü ñ áîëüøèì çàïàñîì”.
“Õîðîøî, — ãîâîðèò íîâè÷îê, — ÿ âåðþ, ÷òî
òû íå îáìàíûâàåøü ìåíÿ. ß íå ñîìíåâàþñü, ÷òî â
ÀÀ ïîëíî ëþäåé, ó êîòîðûõ êîãäà-òî áûëè òàêèå æå
âçãëÿäû, êàê è ó ìåíÿ. Íî íåóæåëè â ìîèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ÷åëîâåêó ãîâîðÿò “óñïîêîéñÿ”? Âîò ÷òî
ìíå õîòåëîñü áû çíàòü”.
«Ïðåêðàñíûé âîïðîñ, — îòâå÷àåò íàñòàâíèê. —
Ìíå êàæåòñÿ, ÿ çíàþ, êàê òåáÿ óñïîêîèòü. È òåáå íå
ïðèäåòñÿ äëÿ ýòîãî äåëàòü áîëüøèõ óñèëèé íàä ñîáîé. Îáðàòè âíèìàíèå íà òðè ìîìåíòà. Âî-ïåðâûõ,
Ñîäðóæåñòâî Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ íå òðåáóåò,
÷òîáû òû âåðèë âî ÷òî-ëèáî. Âñå íàøè Äâåíàäöàòü
Øàãîâ íå áîëåå ÷åì ïðåäëîæåíèÿ. Âî-âòîðûõ, ÷òîáû ñòàòü òðåçâåííèêîì è îñòàâàòüñÿ èì, íå îáÿçàòåëüíî ñ ñàìîãî íà÷àëà öåëèêîì ïðèíèìàòü âñþ
ñóòü Âòîðîãî Øàãà. ß ïîìíþ, ÷òî ñàì ÿ íå ñðàçó
ïðèíÿë åãî. Â-òðåòüèõ, âñå, ÷òî òåáå íóæíî, — ýòî
îòêàçàòüñÿ îò ïðåäóáåæäåíèé. Îòêàæèñü îò áåñêîíå÷íûõ ñïîðîâ è âûÿñíåíèÿ ãëóáîêèõ èñòèí òèïà
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"÷òî áûëî ðàíüøå — êóðèöà èëè ÿéöî". Ñíîâà ïîâòîðÿþ: ãëàâíîå — îòêàçàòüñÿ îò ïðåäóáåæäåíèé».
Íàñòàâíèê ïðîäîëæàåò: «Âîçüìåì, ê ïðèìåðó,
ìîé ñëó÷àé. Ïî ïðîôåññèè ÿ íàó÷íûé ðàáîòíèê. Åñòåñòâåííî, ÿ óâàæàë, ÷òèë è äàæå áîãîòâîðèë íàóêó.
Ê ñëîâó ñêàçàòü, ÿ åå äî ñèõ ïîð óâàæàþ è ÷òó, íî
áîëåå íå áîãîòâîðþ. Ìîè ïðåïîäàâàòåëè áåç êîíöà
ïîâòîðÿëè ìíå îñíîâíîé ïðèíöèï íàó÷íîãî ïðîãðåññà: ïîèñê è èññëåäîâàíèå, ñíîâà è ñíîâà, è
âñåãäà áåç ïðåäâçÿòîñòè. Êîãäà ÿ â ïåðâûé ðàç
ïîçíàêîìèëñÿ ñ Ïðîãðàììîé ÀÀ, ìîÿ ðåàêöèÿ áûëà
òàêîé æå, êàê è òâîÿ. Ýòè èõ çàíÿòèÿ, äóìàë ÿ, íå
èìåþò íè÷åãî îáùåãî ñ íàóêîé. Âñå ýòî ÿ íå ñìîãó
ïðèíÿòü. ß äàæå íå áóäó ïûòàòüñÿ âñåðüåç ðàçîáðàòüñÿ â òàêîé ÷åïóõå.
Íî ïîòîì ÿ ïðîçðåë. ß âûíóæäåí áûë ïðèçíàòü,
÷òî äåÿòåëüíîñòü ÀÀ ïðèíîñèò ðåçóëüòàòû è ýòè ðåçóëüòàòû ïîðàçèòåëüíû. ß ïîíÿë, ÷òî ìîé ïîäõîä ê
ýòîé ïðîáëåìå áûë äàëåêî íå íàó÷íûì. Ïðåäâçÿòîñòü
ïðîÿâëÿëè íå ÷ëåíû ÀÀ, à ÿ. Òîëüêî ïðåêðàòèâ ñïîðèòü, ÿ íà÷àë âèäåòü è âîñïðèíèìàòü. Èìåííî òîãäà
ñìûñë Âòîðîãî Øàãà ìåäëåííî è îñòîðîæíî íà÷àë
âõîäèòü â ìîþ æèçíü. ß íå ìîãó òî÷íî ñêàçàòü, êîãäà
è ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ÿ íà÷àë âåðèòü â Ñèëó
áîëåå ìîãóùåñòâåííóþ, ÷åì ÿ, íî â íàñòîÿùèé ìîìåíò ó ìåíÿ åñòü òàêàÿ âåðà. Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîãî
ìíå ïðèøëîñü îòêàçàòüñÿ îò áîðüáû è ñ ýíòóçèàçìîì
ñëåäîâàòü âñåì îñòàëüíûì ïóíêòàì Ïðîãðàììû ÀÀ.
Êîíå÷íî, ýòî âñåãî ëèøü ìíåíèå îäíîãî ÷åëîâåêà, îñíîâàííîå íà åãî æèçíåííîì îïûòå. Ñïåøó
çàâåðèòü òåáÿ, ÷òî â ïîèñêàõ âåðû ÷ëåíû ÀÀ èäóò
ñàìûìè ðàçíûìè ïóòÿìè. Åñëè òåáå íå ïî äóøå ïðåäëîæåííûé ìíîþ ïóòü, òû íàâåðíÿêà íàéäåøü ñâîé
ñîáñòâåííûé, åñëè òîëüêî áóäåøü íàáëþäàòü è
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ñëóøàòü. Ìíîãèå òàêèå æå, êàê òû, ïûòàëèñü ðåøèòü
ýòó ïðîáëåìó ìåòîäîì çàìåíû. Òû ìîæåøü òîæå, åñëè
òåáå òàê õî÷åòñÿ, ñ÷èòàòü ÀÀ “Âûñøåé Ñèëîé”. Âåäü
ýòî äîâîëüíî áîëüøàÿ ãðóïïà ëþäåé, êîòîðûå ðåøèëè ïðîáëåìó àëêîãîëèçìà. Â ýòîì îòíîøåíèè îíè,
êîíå÷íî æå, — ñèëà áîëåå ìîãóùåñòâåííàÿ, ÷åì
òû, ïîñêîëüêó òû íèñêîëüêî íå ïðèáëèçèëñÿ ê ðåøåíèþ ñâîèõ ïðîáëåì. Òû âïîëíå ìîæåøü âåðèòü â
íèõ. Äàæå ýòîãî ìèíèìóìà âåðû áóäåò äîñòàòî÷íî.
Ìíîãèå ÷ëåíû ÀÀ ñóìåëè ïðåîäîëåòü áàðüåð èìåííî ýòèì ñïîñîáîì. Âñå îíè ñêàæóò òåáå, ÷òî, êàê
òîëüêî îíè ïðîøëè ÷åðåç ýòî, èõ âåðà ðàñøèðèëàñü
è óãëóáèëàñü. Îñâîáîæäåíèå îò ïðèñòðàñòèÿ ê àëêîãîëþ íåîáúÿñíèìûì îáðàçîì èçìåíèëî èõ îáðàç
æèçíè, îíè ïîâåðèëè â Âûñøóþ Ñèëó, è áîëüøèíñòâî èç íèõ ñòàëè ãîâîðèòü î Áîãå».
Òåïåðü îáðàòèìñÿ ê ñóäüáå òåõ, êòî êîãäà-òî
âåðèë, íî óòðàòèë âåðó. Ñðåäè íèõ åñòü ñòàâøèå áåçðàçëè÷íûìè, åñòü ñàìîíàäåÿííûå, îòîøåäøèå îò
âåðû ñîçíàòåëüíî, åñòü ëþäè, ïðåäâçÿòî îòíîñÿùèåñÿ ê ðåëèãèè, åñòü, íàêîíåö, òàêèå, êòî îòðèíóë
Áîãà, íå ñóìåâøåãî âûïîëíèòü èõ òðåáîâàíèÿ ê Íåìó.
Ìîæíî ëè, îñíîâûâàÿñü íà îïûòå ÀÀ, ñêàçàòü èì
âñåì, ÷òî îíè ñìîãóò îáðåñòè âåðó, êîòîðàÿ áóäåò
äåéñòâåííîé?
Ïîðîé îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ïðèíöèïû ÀÀ òðóäíåå âîñïðèíèìàþòñÿ òåìè, êòî óòðàòèë èëè îòâåðã
âåðó, ÷åì òåìè, êòî íå èìåë åå, — ïîòîìó ÷òî ïåðâûå ñ÷èòàþò, ÷òî îíè îáðàùàëèñü ê âåðå è ýòî íå
ïîìîãëî. Îíè èñïûòàëè è âåðó, è íåâåðèå. Ïîñêîëüêó
è òî, è äðóãîå ïðèâåëî ê ãîðüêîìó ðàçî÷àðîâàíèþ,
ýòè ëþäè ïðèøëè ê óáåæäåíèþ, ÷òî âûõîäà íåò.
Ðàâíîäóøèå, ðàñïðîñòðàíåííàÿ ñàìîíàäåÿííîñòü,
ïðåäðàññóäêè, íåïîâèíîâåíèå âîëå Áîãà ÷àñòî îêàçûâàþòñÿ áîëåå ñåðüåçíûìè è òðóäíîïðåîäîëèìûìè
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ïðåïÿòñòâèÿìè, ÷åì òå, ÷òî âûäâèãàþòñÿ àãíîñòèêàìè èëè äàæå âîèíñòâóþùèìè àòåèñòàìè. Ðåëèãèÿ
óòâåðæäàåò, ÷òî ñóùåñòâîâàíèå Áîãà äîêàçóåìî, àãíîñòèê óòâåðæäàåò, ÷òî íåäîêàçóåìî, àòåèñò ïðèâîäèò äîêàçàòåëüñòâà îòñóòñòâèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ Áîãà.
ßñíî, ÷òî îòîøåäøèé îò âåðû íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè êðàéíåãî çàìåøàòåëüñòâà. Îí äóìàåò, ÷òî åìó-òî
óæ íå îáðåñòè óòåøåíèÿ â âåðå. Îí íè â êîåé ìåðå
íå îáëàäàåò óáåæäåííîñòüþ âåðóþùåãî, àãíîñòèêà
èëè àòåèñòà. Îí ïðîñòî ñáèò ñ òîëêó.
Ìíîãèå ÷ëåíû ÀÀ ìîãóò ñêàçàòü ýòîìó ïóòàíèêó ñëåäóþùåå: “Äà, ìû òîæå îòîøëè îò íàøåé äåòñêîé âåðû. È íàñ îäîëåëà ÷ðåçìåðíàÿ óâåðåííîñòü
þíîñòè. Êîíå÷íî, ìû áûëè äîâîëüíû, ÷òî õîðîøàÿ
ñåìüÿ è ðåëèãèîçíîå âîñïèòàíèå ïîìîãëè íàì âûðàáîòàòü îïðåäåëåííóþ ñèñòåìó öåííîñòåé. Ìû áûëè
âñå åùå óâåðåíû, ÷òî íóæíî áûòü ÷åñòíûìè, òåðïèìûìè è ñïðàâåäëèâûìè, à òàêæå ñòðåìèòüñÿ ê áîëüøèì öåëÿì è îòëè÷àòüñÿ òðóäîëþáèåì. Ìû óáåäèëèñü, ÷òî ýòè ïðàâèëà ÷åñòíîé èãðû è ñîáëþäåíèÿ
ïðèëè÷èé âïîëíå äîñòàòî÷íû äëÿ æèçíè.
Ïîñêîëüêó áëàãîäàðÿ ýòèì ïðèíöèïàì ê íàì
ïðèøåë ìàòåðèàëüíûé óñïåõ, ìû ïî÷óâñòâîâàëè,
÷òî âûèãðàëè â æèçíåííîé èãðå. Ýòî âñêðóæèëî íàì
ãîëîâû è ñîçäàëî îùóùåíèå ñ÷àñòüÿ. Ïî÷åìó ìû
áåñïîêîèìñÿ î êàêèõ-òî òàì òåîëîãè÷åñêèõ àáñòðàêöèÿõ è ðåëèãèîçíûõ îáÿçàííîñòÿõ èëè î òîì, ÷òî
áóäåò ñ íàøåé äóøîé íûíå è â áóäóùåì? Òî, ÷òî
ñóùåñòâóåò çäåñü ñåé÷àñ, íàñ âïîëíå óñòðàèâàåò. Âîëÿ
ê ïîáåäå ïîâåäåò íàñ è äàëüøå. Íî òóò àëêîãîëü ñòàë
îâëàäåâàòü íàìè. Êîãäà æå ìû îáíàðóæèëè, ÷òî íàøè
çàâîåâàíèÿ ñâåäåíû íà íåò è åùå îäèí óäàð ìîæåò
íàâñåãäà âûáèòü íàñ èç èãðû, ìû âûíóæäåíû áûëè
íà÷àòü ïîèñê óòðà÷åííîé âåðû. Ìû îáðåëè åå â ÀÀ.
È âû ìîæåòå ñäåëàòü òî æå ñàìîå”.
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Òåïåðü ìû ïîäîøëè ê ïðîáëåìå èíîãî ðîäà:
èíòåëëåêòóàëüíî íåçàâèñèìûå ìóæ÷èíû è æåíùèíû. Èì ÷ëåíû ÀÀ ìîãóò ñêàçàòü: “Äà, ìû áûëè
òàêèìè æå, êàê è âû, — ñëèøêîì ñîîáðàçèòåëüíûìè, ÷òîáû ýòî ïîøëî íàì íà ïîëüçó. Íàì òàê íðàâèëîñü, êîãäà ëþäè íàçûâàëè íàñ íå ïî ëåòàì ðàçâèòûìè. È õîòÿ ìû è ñêðûâàëè ýòî îò îêðóæàþùèõ,
íî íàäóâàëèñü êàê âîçäóøíûå øàðû îò ãîðäîñòè è
ñîçíàíèÿñîáñòâåííîé îáðàçîâàííîñòè. Ïðî ñåáÿ ìû
ñ÷èòàëè, ÷òî ñïîñîáíû âîçâûñèòüñÿ íàä äðóãèìè
òîëüêî çà ñ÷åò óìñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé. Íàó÷íûé
ïðîãðåññ ó÷èë íàñ, ÷òî íåò íè÷åãî òàêîãî, ÷òî áûëî
áû íå ïîä ñèëó ÷åëîâåêó. Çíàíèå áûëî âñåñèëüíî.
Èíòåëëåêò ìîã ïîä÷èíèòü âñþ ïðèðîäó. Ïîñêîëüêó
ìû óìíåå áîëüøèíñòâà ëþäåé (êàê ìû ñ÷èòàëè),
òðîôåè ïîáåäû äîëæíû ïðèíàäëåæàòü íàì çà íàøè
èíòåëëåêòóàëüíûå óñèëèÿ. Áîã ðàçóìà âûòåñíèë èç
íàøèõ ñåðäåö Áîãà íàøèõ ïðåäêîâ. Íî Äæîí ß÷ìåííîå Çåðíî èìåë íà ýòîò ñ÷åò ñâîè ñîîáðàæåíèÿ.
Ìû, êòî ñòîëü óáåäèòåëüíî îäåðæèâàë âåðõ, â ìãíîâåíèå îêà ñòàëè ïðîèãðûâàòü âî âñåì. Ìû ïîíÿëè,
÷òî íàì íàäî ïåðåñìîòðåòü ñâîþ æèçíü èëè ìû óìðåì. Ìû íàøëè ñðåäè ÷ëåíîâ ÀÀ ìíîãèõ, äóìàâøèõ
â ñâîå âðåìÿ òàê æå, êàê ìû. Îíè ïîìîãëè íàì îñîçíàòü èñòèííûå ðàçìåðû ñâîåãî “ÿ”. Íà èõ ïðèìåðå
ìû óáåäèëèñü, ÷òî ñìèðåíèå è èíòåëëåêò ñîâìåñòèìû, åñëè ñìèðåíèþ îòäàåòñÿ ïåðâåíñòâî. Íà÷àâ
æèòü ïî-íîâîìó, ìû îáðåëè äàð âåðû, äåéñòâåííîé
âåðû. È äëÿ âàñ îòêðûò ýòîò ïóòü”.
Â ÀÀ åñòü ëþäè, êîòîðûå ãîâîðÿò: «Ìû èñïûòûâàëè îòâðàùåíèå ê ðåëèãèè è êî âñåì åå ïðîÿâëåíèÿì. Â Áèáëèè, ãîâîðèëè ìû, ïîëíî áåññìûñëèö; ìîæíî öèòèðîâàòü ãëàâû è ïåñíè è, çàñòðÿâ íà
áåñêîíå÷íîé ðîäîñëîâíîé, òàê è íå äîáðàòüñÿ äî
áëàãîñëîâåíèé. Ìåñòàìè ìîðàëü Áèáëèè ñëèøêîì
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âûñîêà, ìåñòàìè — ñëèøêîì íèçìåííà. Íî ÷òî êàñàåòñÿ ìîðàëè ñàìèõ ñëóæèòåëåé ðåëèãèè, òî îíà
îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî. Ìû çëîðàäñòâîâàëè ïî
ïîâîäó ëèöåìåðèÿ, ôàíàòèçìà è ïîðàçèòåëüíîãî ñàìîäîâîëüñòâà ìíîãèõ “âåðóþùèõ” ñàìîãî âûñîêîãî
ïîëåòà. Êàê ìû ëþáèëè ãðîìêèå ðàçîáëà÷åíèÿ òîãî,
÷òî ìèëëèîíû “äîáðûõ ïðèõîæàí” âñå åùå óáèâàþò
äðóã äðóãà âî èìÿ Áîæèå. Âñå ýòî ãîâîðèëî î òîì,
÷òî ìû ïðåäïî÷èòàëè îòðèöàòü, âìåñòî òîãî ÷òîáû
óòâåðæäàòü. Ñòàâ ÷ëåíàìè ÀÀ, ìû ïîíÿëè, ÷òî ýòà
÷åðòà ñïîñîáñòâîâàëà ðàçâèòèþ íàøåãî ñåáÿëþáèÿ.
Îáâèíÿÿ â ãðåõàõ íåêîòîðûõ âåðóþùèõ, ìû ìîãëè
îùóùàòü ñâîå ïðåâîñõîäñòâî íàä âñåìè íèìè. Áîëåå òîãî, ìû ìîãëè íå ñëèøêîì ïðèñòàëüíî ñëåäèòü çà ñâîèìè ñîáñòâåííûìè íåäîñòàòêàìè. Ñàìîäîâîëüñòâî — ÷åðòà, ñ ïðåçðåíèåì îñóæäàåìàÿ íàìè
â äðóãèõ, áûëà íàøèì ñîáñòâåííûì íåèñêîðåíèìûì
ïîðîêîì. Íàøà ôàëüøèâàÿ ðåñïåêòàáåëüíîñòü ìåøàëà íàì îáðåñòè âåðó è áûëà ãóáèòåëüíà äëÿ íàñ. Íî â
êîíöå êîíöîâ, ïðèìêíóâ ê ÀÀ, ìû ïðîçðåëè.
Ïñèõèàòðû îòìå÷àþò, ÷òî íåïîêîðíîñòü — âåñüìà õàðàêòåðíàÿ ÷åðòà àëêîãîëèêîâ. Íåóäèâèòåëüíî
ïîýòîìó, ÷òî ìíîãèå èç íàñ, ñëó÷àëîñü, îòêðûòî
áðîñàëè âûçîâ Áîãó. Èíîãäà ýòî ïðîèñõîäèëî ïîòîìó, ÷òî Áîã íå îáåñïå÷èë íàñ òåìè æèçíåííûìè
áëàãàìè, êîòîðûõ ìû æàæäàëè, íàïîìèíàÿ ïðè ýòîì
æàäíîãî ðåáåíêà, ïðåäúÿâëÿþùåãî íåìûñëèìûé ïåðå÷åíü æåëàåìîãî Äåäó Ìîðîçó. ×àùå, îäíàêî, ñ
íàìè ñëó÷àëîñü êàêîå-íèáóäü áîëüøîå íåñ÷àñòüå, è
ìû ñ÷èòàëè, ÷òî ïðè÷èíà åãî â òîì, ÷òî Áîã îñòàâèë íàñ. Íàïðèìåð, ìû õîòåëè æåíèòüñÿ íà äåâóøêå, êîòîðàÿ íå ïîæåëàëà âûõîäèòü çà íàñ, è ìîëèëè
Áîãà, ÷òîáû îíà ñîãëàñèëàñü, íî ýòîãî íå ïðîèçîøëî. Ìû ìîëèëèñü, ÷òîáû íàøè äåòè áûëè çäîðîâûìè, à îíè ðîæäàëèñü áîëåçíåííûìè, èëè
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èõ íå áûëî âîîáùå. Ìû ìîëèëèñü çà óñïåõ â äåëàõ,
íî îí âñå íå ïðèõîäèë. Òåõ, êîãî ìû ëþáèëè, îò
êîãî çàâèñåëà íàøà æèçíü, îòáèðàëè ó íàñ ïî òàê
íàçûâàåìîé Áîæüåé âîëå. Ïîòîì ìû ñòàíîâèëèñü ïüÿíèöàìè è ïðîñèëè Áîãà èçáàâèòü íàñ îò ýòîãî ïðèñòðàñòèÿ, íî íè÷åãî íå ïðîèñõîäèëî. È ýòî áûëî
óæàñíåå âñåãî. “Áóäü ïðîêëÿòà ýòà âåðà!” — ãîâîðèëè ìû.
Êîãäà ìû çíàêîìèëèñü ñ ÷ëåíàìè ÀÀ, îøèáî÷íîñòü íàøåé íåïîêîðíîñòè ðàñêðûâàëàñü ïåðåä
íàìè. Ìû íè ðàçó íå ñïðîñèëè Áîãà, êàêîâà Åãî
âîëÿ â îòíîøåíèè íàñ, âìåñòî ýòîãî ìû âñå âðåìÿ
ãîâîðèëè Åìó, ÷òî Îí äîëæåí äëÿ íàñ ñäåëàòü. Ìû
ïîíÿëè, ÷òî íè îäèí ÷åëîâåê íå ìîæåò îäíîâðåìåííî ëþáèòü Áîãà è áðîñàòü Åìó âûçîâ. Âåðà ïîäðàçóìåâàåò ÷óâñòâî îïîðû, à íå âûçîâ. Â Ñîäðóæåñòâå ÀÀ ìû óâèäåëè ðåçóëüòàòû ýòîé âåðû — ìóæ÷èí è æåíùèí, ñïàñåííûõ îò ãðîçèâøåãî èì ñìåðòüþ ïðèñòðàñòèÿ ê àëêîãîëþ. Ìû âèäåëè, êàê îíè
âñòðå÷àþòñÿ è êàê ïðåîäîëåâàþò âñå ñâîè ñòðàäàíèÿ è èñïûòàíèÿ. Ìû âèäåëè, êàê îíè ñïîêîéíî
ïðèíèìàþò íåìûñëèìûå, êàçàëîñü áû, ñèòóàöèè,
íå ïûòàÿñü íè ñïàñòèñü áåãñòâîì, íè ñâàëèòü âñå íà
äðóãèõ. Ýòî áûëà íå ïðîñòî âåðà, ýòî áûëà âåðà,
êîòîðàÿ ñîõðàíÿåòñÿ â ëþáûõ óñëîâèÿõ. È òîãäà ìû
ïðèøëè ê óáåæäåíèþ, ÷òî, êàêèì áû íè áûëî íàøå
óíèæåíèå, ìû ãîòîâû çàïëàòèòü ýòó öåíó, ÷òîáû âûçäîðîâåòü».
À òåïåðü âîçüìåì ïðèìåð âåðóþùåãî ïàðíÿ, îò
êîòîðîãî ðàçèò àëêîãîëåì. Îí ñ÷èòàåò ñåáÿ áëàãî÷åñòèâûì ÷åëîâåêîì. Îí áåçóïðå÷íî ñîáëþäàåò âñå ðåëèãèîçíûå îáðÿäû. Îí âñå åùå âåðèò â Áîãà, íî
ïîäîçðåâàåò, ÷òî Áîã áîëüøå íå âåðèò â íåãî. Îí
áåç êîíöà îáåùàåò áðîñèòü ïèòü. Ïîñëå êàæäîãî î÷åðåäíîãî îáåùàíèÿ îí íå òîëüêî ïüåò, íî êàæäûé
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ðàç âåäåò ñåáÿ õóæå, ÷åì ðàíüøå. Îí ïûòàåòñÿ âåñòè
ãåðîè÷åñêóþ áîðüáó ñ àëêîãîëåì, óìîëÿÿ Áîãà ïîìî÷ü åìó, íî ïîìîùü íå ïðèõîäèò. Â ÷åì æå äåëî?
Äëÿ ñâÿùåííèêîâ, âðà÷åé, äðóçåé è ÷ëåíîâ
ñåìüè àëêîãîëèê, êîòîðûé èìååò áëàãèå íàìåðåíèÿ
è ñòàðàåòñÿ âîâñþ, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çàãàäêó, âûçûâàþùóþ ãëóáîêóþ ïå÷àëü. Íî äëÿ ÷ëåíîâ ÀÀ ýòè
ëþäè íå ïðåäñòàâëÿþò íè÷åãî çàãàäî÷íîãî. Ìíîãèå
èç íàñ áûëè òàêèìè æå, ïîýòîìó ìû çíàåì îòãàäêó
ýòîé çàãàäêè. Äåëî çäåñü â êà÷åñòâå âåðû, à íå â åå
êîëè÷åñòâå. Äîëãîå âðåìÿ ýòî äëÿ íàñ áûëî “áåëûì
ïÿòíîì”. Ìû ñ÷èòàëè, ÷òî â íàñ åñòü ñìèðåíèå, à íà
ñàìîì äåëå ýòî áûëî íå òàê. Ìû ïðåäïîëàãàëè, ÷òî
âñåðüåç îòíîñèìñÿ ê ðåëèãèè, íî, âçãëÿíóâ ïðàâäå â
ãëàçà, ìîæíî áûëî îáíàðóæèòü, ÷òî íàøà âåðà îêàçûâàëàñü âåñüìà è âåñüìà ïîâåðõíîñòíîé. Èëè, åñëè
âçÿòü äðóãóþ êðàéíîñòü, íàñ çàõëåñòûâàëè ýìîöèè,
à ìû ïðèíèìàëè èõ çà èñòèííûå ðåëèãèîçíûå ÷óâñòâà. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ ìû î ÷åì-òî ïðîñèëè, íå äàâàÿ
íè÷åãî âçàìåí. Äåëî â òîì, ÷òî ìû íå ïðîèçâåëè
“ãåíåðàëüíîé óáîðêè” â íàøåì äîìå, êîòîðàÿ
ïîçâîëèëà áû Áîæüåé ìèëîñòè ñíèçîéòè íà íàñ è
ïîáåäèòü íàøå ïðèñòðàñòèå. Åñëè ìåðèòü ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, òî ìû òàê è íå óäîñóæèëèñü ïðîèçâåñòè
ñåðüåçíóþ è ãëóáîêóþ êðèòè÷åñêóþ îöåíêó ñâîèõ
äóøåâíûõ êà÷åñòâ, íå âîçìåñòèëè óùåðá òåì, êîãî
ìû êîãäà-òî îáèäåëè, íèêîìó íè÷åãî íå äàëè, íå
ïîòðåáîâàâ äëÿ ñåáÿ çà ýòî âîçíàãðàæäåíèÿ. Ìû äàæå
íå óìåëè ïî-íàñòîÿùåìó ìîëèòüñÿ. Ìû âñåãäà ãîâîðèëè: “Èñïîëíè ìîè æåëàíèÿ”, âìåñòî òîãî ÷òîáû
ñêàçàòü: “Äà èñïîëíèòñÿ âîëÿ Òâîÿ”. Ìû íå ïîíèìàëè íè ëþáâè ê Áîãó, íè ëþáâè ê ëþäÿì. Ïîýòîìó
ìû îáìàíûâàëè ñàìèõ ñåáÿ è áûëè íå ñïîñîáíû
âîñïðèíÿòü áëàãîäàòü, êîòîðàÿ âîññòàíîâèëà áû íàøå
äóøåâíîå çäîðîâüå.
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Ëèøü íåìíîãèå àëêîãîëèêè ïîíèìàþò, íàñêîëüêî îíè èððàöèîíàëüíû, è äàæå òå, êòî ïîíèìàþò, âñå ðàâíî íå â ñîñòîÿíèè âçãëÿíóòü ïðàâäå â
ãëàçà. Íåêîòîðûå ñîãëàñíû íàçûâàòü ñåáÿ “áåñïðîáóäíûìè ïüÿíèöàìè”, íî ðåøèòåëüíî îòâåðãàþò âñÿêîå ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî îíè, â ñóùíîñòè, äóøåâíîáîëüíûå. Èõ ñëåïîòà ïîääåðæèâàåòñÿ îòíîøåíèåì ê íèì îêðóæàþùèõ, êîòîðûå íå ïîíèìàþò ðàçíèöû ìåæäó îáûêíîâåííûì óïîòðåáëåíèåì àëêîãîëÿ è àëêîãîëèçìîì. Äóøåâíîå çäîðîâüå îïðåäåëÿåòñÿ êàê çäðàâîìûñëèå. Îäíàêî íè îäèí àëêîãîëèê,
òðåçâî àíàëèçèðóþùèé ñâîå ðàçðóøèòåëüíîå ïîâåäåíèå, áóäü åãî îáúåêòîì ìåáåëü â ñòîëîâîé èëè
íðàâñòâåííûå îñíîâû ñîáñòâåííîé ëè÷íîñòè, íå
ìîæåò óòâåðæäàòü, ÷òî ñîõðàíèë çäðàâûé óì.
Ïîýòîìó Âòîðîé Øàã ÿâëÿåòñÿ îòïðàâíîé òî÷êîé äëÿ âñåõ íàñ. Àãíîñòèêè, àòåèñòû è áûâøèå âåðóþùèå, ìû ìîæåì ñîâåðøèòü ýòîò Øàã âìåñòå. Ïîäëèííîå ñìèðåíèå è íåïðåäâçÿòîå îòíîøåíèå ìîãóò
ïðèâåñòè íàñ ê âåðå, è êàæäîå ñîáðàíèå ÀÀ åñòü
ãàðàíòèÿ òîãî, ÷òî Áîã âåðíåò íàì çäðàâîìûñëèå,
åñëè ìû íàéäåì ïðàâèëüíûé ñïîñîá îáùåíèÿ ñ Íèì.

ØÀÃ ÒÐÅÒÈÉ
“Ïðèíÿëè ðåøåíèå ïðåïîðó÷èòü
íàøó âîëþ è íàøó æèçíü Áîãó,
êàê ìû Åãî ïîíèìàëè”.
Îñóùåñòâèòü Òðåòèé Øàã — ýòî ïðèìåðíî òî
æå ñàìîå, ÷òî îòêðûòü äâåðü, êîòîðàÿ âñåì êàæåòñÿ
çàòâîðåííîé è çàïåðòîé íà çàìîê. Âñå, ÷òî äëÿ ýòîãî
òðåáóåòñÿ, — ýòî êëþ÷ è æåëàíèå îòêðûòü. Ñóùåñòâóåò òîëüêî îäèí êëþ÷ — æåëàíèå. Ïðè íàëè÷èè
æåëàíèÿ äâåðü îòêðûâàåòñÿ ïî÷òè ÷òî ñàìà ñîáîé,
è, ãëÿäÿ â äâåðíîé ïðîåì, ìû âèäèì òðîïèíêó è
âîçëå íåå íàäïèñü: “Ýòî òðîïà ê äåéñòâåííîé âåðå”.
Ïåðâûå äâà Øàãà òðåáîâàëè îò íàñ ðàçìûøëåíèÿ.
Ìû óâèäåëè ñâîå áåññèëèå ïåðåä àëêîãîëåì, íî ìû
òàêæå ïîíÿëè, ÷òî êàêàÿ-òî âåðà, ïóñòü äàæå âåðà â
ÀÀ, ìîæåò áûòü ïðèíÿòà êàæäûì ÷åëîâåêîì. Ýòè
âûâîäû íå òðåáîâàëè îò íàñ íèêàêèõ äåéñòâèé, èõ
íóæíî áûëî ïðîñòî ïðèçíàòü.
Òðåòèé Øàã, êàê è âñå ïîñëåäóþùèå, òðåáóåò
äåéñòâèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðèíöèïàì, èáî, òîëüêî äåéñòâóÿ, ìû ìîæåì èçáàâèòüñÿ îò ñâîåâîëèÿ,
êîòîðîå âñåãäà ìåøàëî òîìó, ÷òîáû Áîã — èëè Âûñøàÿ Ñèëà, åñëè íàì òàê áîëüøå íðàâèòñÿ, — âîøåë â íàøó æèçíü. Âåðà, êîíå÷íî æå, íåîáõîäèìà,
íî îäíîé âåðû íåäîñòàòî÷íî. Ìû ìîæåì âåðèòü,
íî íå äàâàòü Áîãó âîçìîæíîñòè ó÷àñòâîâàòü â íàøèõ ñóäüáàõ. Ïîýòîìó íàøà çàäà÷à çàêëþ÷àåòñÿ â
òîì, ÷òîáû íàéòè, êàê èìåííî è ïðè ïîìîùè ÷åãî
ìû ñìîæåì âïóñòèòü Åãî ê ñåáå. Òðåòèé Øàã ÿâëÿåòñÿ íàøåé ïåðâîé ïîïûòêîé äîáèòüñÿ ýòîãî.
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Ýôôåêòèâíîñòü âñåé Ïðîãðàììû ÀÀ çàâèñèò îò òîãî,
íàñêîëüêî õîðîøî è ñåðüåçíî ìû ïûòàåìñÿ ïðèíÿòü
“ðåøåíèå ïðåïîðó÷èòü íàøó âîëþ è íàøó æèçíü
Áîãó, êàê ìû Åãî ïîíèìàåì”.
Êàæäîìó ñóåòíîìó íîâè÷êó ñ ïðàêòè÷åñêèì
ñêëàäîì óìà òàêîé Øàã ïðåäñòàâëÿåòñÿ òðóäíûì
èëè âîîáùå íåâîçìîæíûì. Êàêèì áû ãîðÿ÷èì íè
áûëî åãî æåëàíèå, åìó íóæíî êîíêðåòíî çíàòü,
êàêèì îáðàçîì îí ìîæåò âðó÷èòü ñâîþ âîëþ è æèçíü
òîìó Áîãó, êîòîðûé, ñ åãî òî÷êè çðåíèÿ, ñóùåñòâóåò.
Ìû, ïîïðîáîâàâøèå ýòî ñ íå ìåíüøèìè îïàñåíèÿìè, ÷åì âû, ìîæåì çàâåðèòü âàñ, ÷òî, ê ñ÷àñòüþ,
ëþáîé ÷åëîâåê, êàêèì áû îí íè áûë, ìîæåò íà÷àòü
äåëàòü òî æå ñàìîå. Ìû ìîæåì òàêæå äîáàâèòü, ÷òî
ñàìîå ãëàâíîå — ýòî íà÷àòü, êàêèì áû ñêðîìíûì
íè áûëî ýòî íà÷àëî. Îäíàæäû âîñïîëüçîâàâøèñü
íàøèì æåëàíèåì êàê êëþ÷îì, îòêðûâàþùèì çàìîê, è ñëåãêà ïðèîòêðûâ äâåðü, ìû îáíàðóæèëè,
÷òî òåïåðü ñìîæåì îòêðûâàòü åå âñåãäà è âñå øèðå
è øèðå. Õîòÿ ñâîåâîëèå ìîæåò çàõëîïíóòü åå ñíîâà,
÷òî íåðåäêî ñëó÷àåòñÿ, îíà âñåãäà áóäåò ïîääàâàòüñÿ, êàê òîëüêî ìû ñíîâà âîñïîëüçóåìñÿ ýòèì êëþ÷îì — íàøåé äîáðîé âîëåé.
Ìîæåò áûòü, âñå ýòî êàæåòñÿ âàì òàèíñòâåííûì
è äàëåêèì, êàê òåîðèÿ îòíîñèòåëüíîñòè Ýéíøòåéíà
èëè êàêîå-íèáóäü ïîëîæåíèå èç îáëàñòè ÿäåðíîé
ôèçèêè. Íî ýòî ñîâñåì íå òàê. Äàâàéòå ïîñìîòðèì,
íàñêîëüêî ýòî îñóùåñòâèìî. Âñÿêèé âñòóïèâøèé â
ÀÀ ñ íàìåðåíèåì ïðèñîåäèíèòüñÿ ê Ñîäðóæåñòâó,
óæå ïðèñòóïèë ê âûïîëíåíèþ Òðåòüåãî Øàãà, õîòÿ
åùå è íå îñîçíàåò ýòîãî. Ðàçâå âû íå äîâåðèëè ðåøåíèå âñåõ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ àëêîãîëåì, Ñîäðóæåñòâó Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ, ïîëàãàÿñü ïðè
ýòîì íà åãî çàáîòó, çàùèòó è ðóêîâîäñòâî? Âåäü âû
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óæå îáðåëè æåëàíèå ïîä÷èíèòü âàøó âîëþ è âàøè
ïðåäñòàâëåíèÿ îá àëêîãîëèçìå òåì èäåÿì, êîòîðûå
âûäâèãàåò ÀÀ. Êàæäûé äîáðîâîëüíî âñòóïèâøèé â
Ñîäðóæåñòâî, ÷óâñòâóåò óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî ýòî
åäèíñòâåííîå ïðèñòàíèùå äëÿ òàêîãî, òåðïÿùåãî
êðóøåíèå ñóäíà, êîòîðûì ñòàë îí. Åñëè ýòî íå âðó÷åíèå ñâîåé âîëè è æèçíè íåêîåìó íàéäåííîìó Ïðîâèäåíèþ, òî ÷òî æå ýòî?
Íî ïðåäïîëîæèì, ÷òî èíñòèíêò ÷åëîâåêà ïðè
ýòîì âîññòàåò (à òàê îíî, êàê ïðàâèëî, è áûâàåò) è
çàÿâëÿåò: “Äà, â òîì, ÷òî êàñàåòñÿ àëêîãîëÿ, ÿ äîëæåí ïîëàãàòüñÿ íà ÀÀ, íî âî âñåõ îñòàëüíûõ âîïðîñàõ ÿ äîëæåí ñîõðàíÿòü íåçàâèñèìîñòü. Íåò òàêîé
ñèëû, êîòîðàÿ ïðåâðàòèëà áû ìåíÿ â íè÷òîæåñòâî.
Åñëè ÿ áóäó âñå âðåìÿ ïîä÷èíÿòü ñâîþ æèçíü è ñâîþ
âîëþ Êîìó-òî èëè ×åìó-òî, òî ÷òî ñòàíåò ñî ìíîé?
ß ñòàíó ïîõîæ íà äûðêó îò áóáëèêà”. Ýòî, êîíå÷íî,
òîò ñàìûé ïðîöåññ, ïðè ïîìîùè êîòîðîãî èíñòèíêò
è ëîãèêà âñåãäà ïûòàþòñÿ ïðîáóäèòü ýãîèçì è ïðèîñòàíîâèòü äóõîâíîå ðàçâèòèå. Áåäà â òîì, ÷òî òàêîå
ðàññóæäåíèå íå îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ ôàêòàõ. À ôàêòû ýòè òàêîâû: ÷åì âûøå íàøà ãîòîâíîñòü ïîä÷èíèòüñÿ Âûñøåé Ñèëå, òåì áîëåå íåçàâèñèìûìè ìû
ñòàíîâèìñÿ. Ïîýòîìó ïðàêòèêóåìàÿ ÀÀ çàâèñèìîñòü
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñðåäñòâî äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîäëèííîé íåçàâèñèìîñòè äóõà.
Äàâàéòå ïîñìîòðèì, êàê ýòà çàâèñèìîñòü ïðîÿâëÿåòñÿ â ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Â ýòîé ñôåðå ïðîñòî óäèâèòåëüíî áûâàåò îáíàðóæèòü, êàê ôàêòè÷åñêè ìû çàâèñèìû, ñîâåðøåííî íå îñîçíàâàÿ ýòîãî. Â êàæäîì ñîâðåìåííîì äîìå èìååòñÿ ýëåêòðîïðîâîäêà, îáåñïå÷èâàþùàÿ íàñ ýëåêòðîýíåðãèåé è
ñâåòîì. Ìû ðàäû òàêîé çàâèñèìîñòè è òîëüêî íàäååìñÿ, ÷òî íå ïðîèçîéäåò íè÷åãî òàêîãî, ÷òî ëèøèëî
áû íàñ ýíåðãîñíàáæåíèÿ. Ïðèíèìàÿ íàøó çàâèñè43
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ìîñòü îò ýòîãî ÷óäà íàóêè, ìû îáíàðóæèâàåì, ÷òî íàøà
ëè÷íàÿ íåçàâèñèìîñòü ðàñòåò. Áîëåå òîãî, ìû äîáèëèñü íå òîëüêî áîëüøåé íåçàâèñèìîñòè, íî è áîëüøåãî êîìôîðòà è áåçîïàñíîñòè. Ýíåðãèÿ íàïðàâëåíà â
íóæíîå ðóñëî. Íåçàìåòíî è íàäåæíî ýëåêòðè÷åñòâî —
ýòà ñòðàííàÿ ýíåðãèÿ, ïîíèìàíèå êîòîðîé äîñòóïíî
íåìíîãèì, — óäîâëåòâîðÿåò è íàøè ïðîñòåéøèå áóäíè÷íûå çàïðîñû, è ñàìûå íàñóùíûå. Ñïðîñèòå îá ýòîì
áîëüíîãî ïîëèîìèåëèòîì, âûíóæäåííîãî ïîëüçîâàòüñÿ
ìåòàëëè÷åñêèì ëåãêèì, — îí ïîëíîñòüþ äîâåðÿåòñÿ
ìîòîðó, ïîääåðæèâàþùåìó â íåì äûõàíèå æèçíè.
Íî, êàê òîëüêî ðå÷ü çàõîäèò î íàøåé äóõîâíîé
èëè ýìîöèîíàëüíîé çàâèñèìîñòè, ìû âåäåì ñåáÿ ñîâåðøåííî èíà÷å. Êàê íàñòîé÷èâî ìû îòñòàèâàåì ñâîå
ïðàâî äóìàòü è äåéñòâîâàòü öåëèêîì ïî-ñâîåìó. Êîíå÷íî, êàæäûé ðàç ñòàëêèâàÿñü ñ ïðîáëåìîé, ìû âçâåøèâàåì âñå “çà” è “ïðîòèâ”. Ìû âåæëèâî âûñëóøèâàåì âñåõ, êòî ãîòîâ äàòü íàì ñîâåò, íî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ìû äîëæíû ñàìè. Íèêîìó íå äîçâîëåíî âòîðãàòüñÿ â íàøó íåçàâèñèìîñòü â ïîäîáíûõ âîïðîñàõ. Ê òîìó
æå, êàê ìû ñ÷èòàåì, íèêîìó íåëüçÿ âåðèòü äî êîíöà.
Ìû óáåæäåíû, ÷òî íàø èíòåëëåêò, ïîääåðæàííûé
ñèëîé âîëè, ñïîñîáåí ðàçóìíî êîíòðîëèðîâàòü íàøó
âíóòðåííþþ æèçíü è ãàðàíòèðîâàòü íàì óñïåõ â òîì
ìèðå, â êîòîðîì ìû æèâåì. Ýòà áðàâàÿ ôèëîñîôèÿ,
ïîçâîëÿþùàÿ êàæäîìó îùóùàòü ñåáÿ Áîãîì, õîðîøî
âûãëÿäèò íà ñëîâàõ, íî äîëæíà áûòü âñå æå ïðîâåðåíà
èçâåñòíîé ëàêìóñîâîé áóìàæêîé: “íàñêîëüêî ýôôåêòèâíà îíà â ðåàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè?” Êàæäîìó
àëêîãîëèêó äîñòàòî÷íî âçãëÿíóòü íà ñåáÿ â çåðêàëî,
÷òîáû ïîëó÷èòü îòâåò.
Åñëè åãî ñîáñòâåííîå îòðàæåíèå â çåðêàëå ïîêàæåòñÿ åìó ÷åðåñ÷óð óæàñíûì (òàê îíî îáû÷íî è
áûâàåò), òî îí ìîã áû ñíà÷àëà îöåíèòü ðåçóëüòàòû,
êîòîðûõ äîáèâàþòñÿ îáû÷íûå ëþäè, ïîëàãàþùèåñÿ
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òîëüêî íà ñîáñòâåííûå ñèëû. Âåçäå îí óâèäèò ïåðåïîëíåííûõ ãíåâîì è ñòðàõîì ëþäåé, îí óâèäèò ðàñïàâøååñÿ íà âðàæäóþùèå ãðóïïèðîâêè îáùåñòâî. È
êàæäàÿ ãðóïïà óòâåðæäàåò, ÷òî îíà ïðàâà, à îñòàëüíûå íå ïðàâû. Êàæäàÿ òàêàÿ ãðóïïà, äîáèâàþùàÿñÿ
ñâîåé öåëè, åñëè ó íåå õâàòàåò ñèë, ñàìîäîâîëüíî
íàâÿçûâàåò ñâîþ âîëþ îñòàëüíûì. È ïîâñþäó òî æå
ñàìîå ïðîèñõîäèò â îòíîøåíèÿõ ìåæäó îòäåëüíûìè
ëþäüìè. Êîãäà âñå ýòè ìîùíûå óñèëèÿ ñóììèðóþòñÿ,
âñå ìåíüøå ñòàíîâèòñÿ ìèðà è áðàòñòâà. Ôèëîñîôèÿ
îïîðû òîëüêî íà ñîáñòâåííûå ñèëû íå îïðàâäûâàåò
ñåáÿ. Ñîâåðøåííî ÿñíî, ÷òî îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
êàê áû íåóìîëèìóþ áåçæàëîñòíóþ êîëåñíèöó, äàâÿùóþ âñå íà ñâîåì ïóòè è îñòàâëÿþùóþ çà ñîáîé
ðóèíû.
Ìû, àëêîãîëèêè, ìîæåì ñ÷èòàòü, ÷òî íàì ïîâåçëî. Êàæäûé èç íàñ èìåë äåëî ñ òàêîé æå êîëåñíèöåé ñâîåâîëèÿ, åäâà íå ïîãóáèâøåé åãî. Ìû äîñòàòî÷íî èññòðàäàëèñü ïîä ýòîé ãëûáîé, ÷òîáû òåïåðü
èñêàòü ÷òî-ëèáî ëó÷øåå. Îáñòîÿòåëüñòâà, à íå íàøà
äîáðîäåòåëü ïðèâåëè íàñ â ÀÀ; ìû ïîòåðïåëè ïîðàæåíèå, ïðèîáðåëè íåìíîãî âåðû è õîòèì òåïåðü ðåøèòüñÿ ïðåïîðó÷èòü íàøó âîëþ è æèçíü Âûñøåé Ñèëå.
Ìû çíàåì, ÷òî ñëîâî “çàâèñèìîñòü” íåïðèÿòíî äëÿ ìíîãèõ ïñèõèàòðîâ è ïñèõîëîãîâ, à íå òîëüêî äëÿ àëêîãîëèêîâ. Êàê è íàøè ïðîôåññèîíàëüíûå
äðóçüÿ, ìû òîæå ïîíèìàåì, ÷òî ñóùåñòâóþò íåæåëàòåëüíûå ôîðìû çàâèñèìîñòè. Ìû âñòðå÷àëèñü ñî
ìíîãèìè èç íèõ. Íàïðèìåð, íè îäèí âçðîñëûé ìóæ÷èíà è íè îäíà âçðîñëàÿ æåíùèíà íå äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ñèëüíîé ýìîöèîíàëüíîé çàâèñèìîñòè îò
ñâîèõ ðîäèòåëåé. Èõ äàâíî ñëåäîâàëî “îòíÿòü îò ãðóäè”, è, åñëè ýòîãî íå ïðîèçîøëî, îíè äîëæíû îñîçíàòü ýòîò ôàêò. Èìåííî ýòà ôîðìà ëîæíîé çàâèñèìîñòè çàñòàâèëà ìíîãèõ íåïîêîðíûõ àëêîãîëèêîâ
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ïðèéòè ê âûâîäó, ÷òî âñÿêàÿ çàâèñèìîñòü, äîëæíî
áûòü, íàíîñèò ñëèøêîì ÿâíûé óùåðá ëè÷íîñòè. Îäíàêî çàâèñèìîñòü îò ÀÀ èëè îò Âûñøåé Ñèëû íèêîãäà íå ïðèíîñèëà îòðèöàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ.
Êîãäà ðàçðàçèëàñü Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà, ýòîò
äóõîâíûé ïðèíöèï ïîäâåðãñÿ ïåðâîé êðóïíîé ïðîâåðêå. ×ëåíû ÀÀ áûëè ïðèçâàíû íà âîåííóþ ñëóæáó, êîòîðàÿ ðàçáðîñàëà èõ ïî âñåìó ìèðó. Âñòàë âîïðîñ: ñìîãóò ëè îíè ïîä÷èíèòüñÿ âîåííîé äèñöèïëèíå, âûñòîÿòü ïîä îãíåì è âûíåñòè òÿãîòû è îäíîîáðàçèå âîéíû? Ïîìîæåò ëè ïðèîáðåòåííàÿ èìè â
ÀÀ çàâèñèìîñòü îò Âûñøåé Ñèëû ïðîéòè ÷åðåç âñå
èñïûòàíèÿ? Êàê îêàçàëîñü, ïîìîãëà. Ó íèõ áûëî
äàæå ìåíüøå àëêîãîëüíûõ è ýìîöèîíàëüíûõ ñðûâîâ, ÷åì ó òåõ, êòî áëàãîïîëó÷íî îñòàâàëñÿ äîìà.
Îíè ñóìåëè ïðîÿâèòü òàêóþ æå ñòîéêîñòü è òàêîå æå
ìóæåñòâî, êàê è îñòàëüíûå ñîëäàòû. Çàâèñèìîñòü îò
Âûñøåé Ñèëû ïîìîãàëà è íà Àëÿñêå, è íà ïëàöäàðìå ïîä Ñàëåðíî. Îíà îêàçàëàñü íå ñëàáîñòüþ, à
ãëàâíûì èñòî÷íèêîì ñèëû â èõ æèçíè.
Êàêèì æå îáðàçîì ðåøèâøèéñÿ íà ýòî ÷åëîâåê
äîëæåí ïðåïîðó÷àòü ñâîþ âîëþ è æèçíü Âûñøåé
Ñèëå? Êàê ìû îòìåòèëè, îí óæå ñäåëàë ïåðâûé
øàã, êîãäà äîâåðèë ÀÀ ðåøåíèå ñâîèõ àëêîãîëüíûõ
ïðîáëåì. Òåïåðü, âîçìîæíî, îí óæå çíàåò, ÷òî ó
íåãî åñòü è äðóãèå ïðîáëåìû, ïîìèìî àëêîãîëüíûõ, è íåêîòîðûå èç íèõ íå ïîääàþòñÿ ðåøåíèþ,
íåñìîòðÿ íà âñþ ëè÷íóþ ðåøèìîñòü è ìóæåñòâî, íà
êàêèå òîëüêî îí ñïîñîáåí. Îíè ïðîñòî íè íà éîòó
íå óñòóïàþò, è ýòî äåëàåò åãî áåçíàäåæíî íåñ÷àñòíûì è óãðîæàåò åãî âíîâü îáðåòåííîé òðåçâîñòè.
Íàøåãî äðóãà âñå åùå ïðåñëåäóþò ðàñêàÿíèå è
÷óâñòâî âèíû, êîãäà îí äóìàåò î ñâîåì ïðîøëîì.
Åãî âñå åùå ïåðåïîëíÿåò ãîðå÷ü, êîãäà îí äóìàåò î
òåõ, êîìó äî ñèõ ïîð çàâèäóåò èëè êîãî íåíàâèäèò.
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Åãî áåñïîêîèò øàòêîñòü ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ,
è èì îâëàäåâàåò ïàíèêà, êîãäà îí äóìàåò î òîì, ÷òî
àëêîãîëü ñæåã âñå ìîñòû ó íåãî çà ñïèíîé. Âûïðàâèò
ëè îí êîãäà-íèáóäü ïîñëåäñòâèÿ òîãî óæàñíîãî áåçâûõîäíîãî ïîëîæåíèÿ, ñòîèâøåãî åìó ïðèâÿçàííîñòè ñåìüè è ïðèâåäøåãî ê ðàçëóêå ñ íåé? Åãî îäèíîêîé ñèëû äóõà è ñîáñòâåííîé âîëè íåäîñòàòî÷íî
äëÿ ýòîãî. Êîíå÷íî æå, îí äîëæåí ïîëîæèòüñÿ íà
Êîãî-òî èëè íà ×òî-òî.
Ñíà÷àëà ýòèì “êåì-òî” ìîæåò áûòü åãî áëèæàéøèé äðóã èç ÀÀ. Îí ïîëàãàåòñÿ íà çàâåðåíèÿ, ÷òî âñå
åãî áåäû, êîòîðûå ñòàíóò åùå áîëåå îùóòèìû, ïîòîìó ÷òî îí íå ñìîæåò çàãëóøàòü áîëü àëêîãîëåì, òîæå
ìîãóò áûòü óñòðàíåíû. Êîíå÷íî, íàñòàâíèê îáúÿñíÿåò åìó, ÷òî åãî æèçíü åùå íåóïðàâëÿåìà, õîòÿ îí
áîëüøå íå ïüåò è ê òîìó æå íàõîäèòñÿ â ñàìîì íà÷àëå Ïðîãðàììû ÀÀ. Òà ñòåïåíü òðåçâîñòè, ÷òî íàñòóïèëà â ðåçóëüòàòå ïðèçíàíèÿ ñîáñòâåííîãî àëêîãîëèçìà è ïîñåùåíèÿ íåñêîëüêèõ ñîáðàíèé ÀÀ, âåùü,
êîíå÷íî, õîðîøàÿ, íî ýòî ñîñòîÿíèå, êàê íåáî îò
çåìëè, îòëè÷àåòñÿ îò ñòàáèëüíîé òðåçâîñòè è
ñîäåðæàòåëüíîé, ïîëåçíîé æèçíè. Âîò òóò-òî è âñòóïàþò â äåéñòâèå îñòàëüíûå Øàãè Ïðîãðàììû ÀÀ.
Íè÷òî, êðîìå ïîñòîÿííûõ äåéñòâèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ ýòèì Øàãàì è âîøåäøèõ â îáðàç æèçíè, íå
ìîæåò äàòü æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà.
Çàòåì åìó îáúÿñíÿò, ÷òî óñïåøíîå îâëàäåíèå
îñòàëüíûìè Øàãàìè âîçìîæíî ëèøü ïðè óñëîâèè,
÷òî àëêîãîëèê íàñòîé÷èâî è ðåøèòåëüíî ïûòàåòñÿ
âûïîëíèòü ïðåäïèñàíèÿ Òðåòüåãî Øàãà. Ýòî ìîæåò
óäèâèòü íîâè÷êîâ, êîòîðûå èñïûòûâàëè íå ÷òî èíîå
êàê ïîñòîÿííîå îñîçíàíèå óìàëåíèÿ ñîáñòâåííîãî
“ÿ” è ðàñòóùóþ óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî âîëÿ ÷åëîâåêà íå ïðåäñòàâëÿåò íèêàêîé öåííîñòè. Ìû óáåäèëè
èõ â òîì, ÷òî ìíîãèå ïðîáëåìû, íå îòíîñÿùèåñÿ ê
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àëêîãîëþ, íå ïîääàþòñÿ, åñëè ìû àòàêóåì èõ â ëîá,
ïîëàãàÿñü ïðè ýòîì òîëüêî íà ñâîè ñèëû. È âäðóã
âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî åñòü îïðåäåëåííûå âåùè, îñóùåñòâèòü êîòîðûå ìîæåò òîëüêî ñàì ÷åëîâåê. Ñàìîñòîÿòåëüíî è ñ ó÷åòîì ñâîèõ ñîáñòâåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ,
îí äîëæåí âûðàáîòàòü ãîòîâíîñòü äåéñòâîâàòü. Êîãäà
îíà ïîÿâèòñÿ, òîëüêî îí ñàì ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå ïðèëîæèòü ñèëû â âûáðàííîì íàïðàâëåíèè. Ïîïûòêà ñäåëàòü ýòî ÿâëÿåòñÿ àêòîì åãî ñîáñòâåííîé
âîëè. Âñå Äâåíàäöàòü Øàãîâ òðåáóþò íåïðåðûâíîãî
ëè÷íîãî óñèëèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ çàëîæåííûõ â
íèõ ïðèíöèïîâ è, êàê ìû ïîëàãàåì, Áîæüåé âîëè.
Òîëüêî ñòðåìÿñü ïîä÷èíèòü ñâîþ âîëþ Áîæüåé, ìû íà÷èíàåì ïðàâèëüíî èñïîëüçîâàòü åå. Äëÿ
ìíîãèõ èç íàñ ýòî áûëî íàñòîÿùèì îòêðîâåíèåì.
Âñå íàøè áåäû áûëè âûçâàíû íåâåðíûì èñïîëüçîâàíèåì ñèëû âîëè. Ìû ñòàðàëèñü îáðóøèâàòüñÿ íà íàøè
ïðîáëåìû, îïèðàÿñü íà âîëþ, âìåñòî òîãî ÷òîáû ñîãëàñîâûâàòü åå ñ íàìåðåíèÿìè Âñåâûøíåãî îòíîñèòåëüíî íàñ. Öåëü Äâåíàäöàòè Øàãîâ ÀÀ — ñäåëàòü
òàêóþ ñîãëàñîâàííîñòü âñå áîëåå âîçìîæíîé; è Òðåòèé Øàã ïðèîòêðûâàåò äâåðü.
Êàê òîëüêî ìû óñâîèì ýòè èäåè, ìû ëåãêî îâëàäååì Òðåòüèì Øàãîì. Â ìîìåíòû äóøåâíûõ âîëíåíèé èëè íåðåøèòåëüíîñòè ìû ìîæåì ñäåëàòü ïàóçó,
ïîïðîñèòü, ÷òîáû íàñòóïèë ïîêîé, è, êîãäà îí íàñòóïèò, ïðîñòî ñêàçàòü: “Áîæå, äàé ìíå ðàçóì è
äóøåâíûé ïîêîé ïðèíÿòü òî, ÷òî ÿ íå â ñèëàõ èçìåíèòü; ìóæåñòâî — èçìåíèòü òî, ÷òî ìîãó; è ìóäðîñòü — îòëè÷èòü îäíî îò äðóãîãî. Äà èñïîëíèòñÿ
Òâîÿ âîëÿ, à íå ìîÿ ”.

ØÀÃ ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ
“Ãëóáîêî è áåññòðàøíî îöåíèëè ñåáÿ
è ñâîþ æèçíü ñ íðàâñòâåííîé
òî÷êè çðåíèÿ”.
Ïðèðîäà íå íàïðàñíî íàäåëèëà íàñ èíñòèíêòàìè. Áåç íèõ ìû íå áûëè áû ëþäüìè â ïîëíîé ìåðå.
Åñëè áû ìóæ÷èíû è æåíùèíû íå äåëàëè óñèëèé,
÷òîáû îáðåñòè óâåðåííîñòü â ñåáå, ÷òîáû äîáûòü
ïèùó è ïîñòðîèòü æèëèùå, îíè íå ñìîãëè áû âûæèòü. Åñëè áû îíè íå ðîæàëè äåòåé, çåìëÿ íå áûëà
áû íàñåëåíà. Åñëè áû íå áûëî ñîöèàëüíîãî èíñòèíêòà, åñëè áû ëþäè íå ñòðåìèëèñü ê îáùåíèþ äðóã ñ
äðóãîì, íå áûëî áû ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà. Òàêèì
îáðàçîì, ñòðåìëåíèÿ ê ñåêñóàëüíûì îòíîøåíèÿì,
ìàòåðèàëüíîìó áëàãîïîëó÷èþ, ýìîöèîíàëüíîé çàùèùåííîñòè è îáùåíèþ ñ äðóãèìè ëþäüìè ñîâåðøåííî åñòåñòâåííû, íåîáõîäèìû è, êîíå÷íî æå,
äàðîâàíû ÷åëîâåêó Áîãîì.
Îäíàêî ýòè èíñòèíêòû, ñòîëü íåîáõîäèìûå äëÿ
íàøåãî ñóùåñòâîâàíèÿ, ÷àñòî ïðåâîñõîäÿò ñâîè íîðìàëüíûå ôóíêöèè. Âëàñòíî, ñëåïî, à ïîðîé âåñüìà
èñêóñíî îíè óïðàâëÿþò íàìè, óâëåêàþò íàñ, ïîä÷èíÿþò ñåáå è íàñòîé÷èâî ïûòàþòñÿ ðóêîâîäèòü íàøåé æèçíüþ. Íàøè ñòðåìëåíèÿ ê ñåêñóàëüíûì îòíîøåíèÿì, ê ìàòåðèàëüíîìó áëàãîïîëó÷èþ è ýìîöèîíàëüíîé çàùèùåííîñòè, ê âûñîêîìó ïîëîæåíèþ â îáùåñòâå ÷àñòî òèðàíÿò íàñ. Ñòàíîâÿñü
íåóïðàâëÿåìûìè, åñòåñòâåííûå æåëàíèÿ ÷åëîâåêà
ïðè÷èíÿþò åìó áîëüøîé âðåä, ÿâëÿÿñü ïðè÷èíîé
ìíîãèõ, ïðàêòè÷åñêè âñåõ åãî íåïðèÿòíîñòåé. Íè
îäèí ÷åëîâåê, äàæå ñàìûé áëàãîíðàâíûé, íå ìîæåò
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èçáåæàòü ýòèõ áåä. Ïî÷òè âñå ñåðüåçíûå ýìîöèîíàëüíûå ïðîáëåìû ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ñëó÷àè
íåâåðíî ñîðèåíòèðîâàííûõ èíñòèíêòîâ. Êîãäà ýòî
ïðîèñõîäèò, èíñòèíêòû, ýòè åñòåñòâåííûå äàðû
÷åëîâåêà, ïðåâðàùàþòñÿ â áðåìÿ è âåäóò ê ôèçè÷åñêèì è ïñèõè÷åñêèì îòêëîíåíèÿì.
×åòâåðòûé Øàã — ýòî ðåøèòåëüíàÿ è äî íåêîòîðîé ñòåïåíè ìó÷èòåëüíàÿ ïîïûòêà îáíàðóæèòü â
ñåáå òå îòêëîíåíèÿ, ÷òî áûëè ó íàñ â ïðîøëîì, è òå,
÷òî åñòü ñåé÷àñ. Íóæíî òî÷íî óñòàíîâèòü, êàê, êîãäà è
ãäå íàøè åñòåñòâåííûå æåëàíèÿ îêàçàëèñü èçâðàùåííûìè. Ìû õîòèì îòêðûòî ïðèçíàòü, êàêèå íåñ÷àñòüÿ
ýòî ïðèíåñëî íàì è äðóãèì ëþäÿì. Îáíàðóæèâ â ñåáå
ýìîöèîíàëüíûå îòêëîíåíèÿ, ìû ìîæåì ïðèñòóïèòü
ê èõ èñïðàâëåíèþ. Áåç óñåðäíûõ è íàñòîé÷èâûõ ïîïûòîê èñïðàâèòüñÿ ìû íå ñìîæåì âåðíóòüñÿ ê òðåçâîñòè èëè áûòü óäîâëåòâîðåíû ñâîåé æèçíüþ. Áåç òàêîãî ãëóáîêîãî è áåññòðàøíîãî èññëåäîâàíèÿ ñâîåãî
ïîâåäåíèÿ íåäîñòèæèìà òà ñàìàÿ âåðà, êîòîðàÿ ïðèâîäèò ê ðåçóëüòàòàì â ïîâñåäíåâíîé æèçíè ÷åëîâåêà.
Ïðåæäå ÷åì çàíÿòüñÿ ïîäðîáíûì àíàëèçîì ñâîåãî ïîâåäåíèÿ, äàâàéòå âíèìàòåëüíåå ïðèñìîòðèìñÿ ê òîìó, â ÷åì çàêëþ÷åíà îñíîâíàÿ ïðîáëåìà. Ñàìûå ïðîñòûå ïðèìåðû âðîäå òåõ, ÷òî ìû ïðèâåäåì
íèæå, ñòàíóò çíà÷èòåëüíûìè, åñëè ìû äàäèì ñåáå
òðóä ïîäóìàòü î íèõ âñåðüåç. Ïðåäïîëîæèì, ÷åëîâåê
ñòàâèò ñâîè ñåêñóàëüíûå æåëàíèÿ ïðåâûøå âñåãî. Â
ýòîì ñëó÷àå ìîãóò ïîñòðàäàòü åãî ìàòåðèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå è ýìîöèîíàëüíàÿ çàùèùåííîñòü, à òàêæå ïîëîæåíèå â îáùåñòâå. Äðóãîé ÷åëîâåê ìîæåò
äîéòè äî òàêîé æàäíîñòè ê ìàòåðèàëüíûì áëàãàì,
÷òî ñïîñîáåí îòêàçàòüñÿ îò âñåãî, ÷òîáû óðâàòü ïîáîëüøå äåíåã. Äîéäÿ äî êðàéíîñòè, îí ìîæåò ïðåâðàòèòüñÿ â ñêðÿãó èëè â îòøåëüíèêà, íå èìåþùåãî
íè ñåìüè, íè äðóçåé.
50

Áëàãîïîëó÷èå ÷åëîâåêà íå âñåãäà ñâÿçàíî ñ
ìàòåðèàëüíûì äîñòàòêîì. Êàê ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ
âñòðå÷àòüñÿ ñ çàïóãàííûìè ëþäüìè, ïîëíîñòüþ çàâèñÿùèìè îò òåõ, êòî ñèëüíåå, è ïîçâîëÿþùèìè
èì ðóêîâîäèòü ñîáîé è çàùèùàòü ñåáÿ. Ýòè ñëàáûå
ëþäè, îòêàçàâøèåñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ñïðàâëÿòüñÿ ñ
òðåáîâàíèÿìè æèçíè, òàê è íå ñòàíîâÿòñÿ âçðîñëûìè. Èõ óäåë — ðàçî÷àðîâàíèå è áåñïîìîùíîñòü. Åñëè
èõ ïîêðîâèòåëè ïîêèäàþò èõ èëè óìèðàþò, îíè âíîâü
îñòàþòñÿ ñî ñâîèì îäèíî÷åñòâîì è ñòðàõîì.
Ìû âèäåëè ëþäåé, ðâóùèõñÿ êàê áåçóìöû ê
âëàñòè è æåëàþùèõ óïðàâëÿòü äðóãèìè. Îíè ÷àñòî ïóñêàþò ïî âåòðó âñå øàíñû ÷åñòíûì ïóòåì äîáèòüñÿ
áëàãîïîëó÷èÿ èëè íàëàäèòü ñ÷àñòëèâóþ ñåìåéíóþ
æèçíü. ×åëîâåê, ïðåâðàòèâøèéñÿ â ïîëå áèòâû èíñòèíêòîâ, íå çíàåò íè ìèíóòû ïîêîÿ.
Íî ýòî åùå íå âñå. Âñÿêèé ðàç, êîãäà òàêîé ÷åëîâåê äàåò âîëþ ñâîèì èíñòèíêòàì ïî îòíîøåíèþ ê
îêðóæàþùèì, ñëó÷àþòñÿ íåïðèÿòíîñòè. Åñëè â ïîãîíå çà áîãàòñòâîì îí ïîïèðàåò ëþäåé, âñòðå÷àþùèõñÿ íà åãî ïóòè, ýòî ìîæåò âûçâàòü ó îêðóæàþùèõ
ñòðàõ, ðåâíîñòü è ìñòèòåëüíîñòü. Íåîáóçäàííûé ñåêñ
òàêæå ïðèâîäèò ê íåïðèÿòíîñòÿì. Îáðàùåííûå ê äðóãèì òðåáîâàíèÿ ÷ðåçìåðíîãî âíèìàíèÿ, ïîêðîâèòåëüñòâà èëè ëþáâè âûçûâàþò ó òåõ, ê êîìó îíè îáðàùåíû, ëèáî ñòðåìëåíèå ïîäàâëÿòü, ëèáî îòâðàùåíèå, — äâå ñòîëü æå íåçäîðîâûå ýìîöèîíàëüíûå ðåàêöèè, ñêîëü è òðåáîâàíèÿ, èõ âûçâàâøèå. Êîãäà
ñòðåìëåíèå çàâîåâàòü ïðåñòèæ ñòàíîâèòñÿ íåêîíòðîëèðóåìûì, òî óæå íåâàæíî, ãäå ýòî ïðîèñõîäèò, —
â êðóæêå êðîéêè è øèòüÿ èëè íà ìåæäóíàðîäíîé
êîíôåðåíöèè; äðóãèå ëþäè ñòðàäàþò îò ýòîãî è ÷àñòî âûðàæàþò ïðîòåñò. Òàêîå ñòîëêíîâåíèå èíñòèíêòîâ ìîæåò âûçâàòü ëþáóþ ðåàêöèþ — îò õîëîäíîãî
ïðåíåáðåæåíèÿ äî ÿðîñòíîãî ïðîòèâîäåéñòâèÿ.
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Òàêèì îáðàçîì, ìû íå òîëüêî êîíôëèêòóåì ñ ñîáîé, íî åùå è ñ äðóãèìè ëþäüìè, òàêæå îáëàäàþùèìè èíñòèíêòàìè.
Àëêîãîëèêàì îñîáåííî âàæíî ñóìåòü ïîíÿòü,
÷òî íåóïðàâëÿåìûå èíñòèíêòû ÿâëÿþòñÿ ãëóáèííîé
ïðè÷èíîé èõ ðàçðóøèòåëüíîãî ïüÿíñòâà. Ìû ïèëè,
÷òîáû çàãëóøèòü ÷óâñòâî ñòðàõà, ðàçî÷àðîâàíèÿ è
äåïðåññèè. Ìû ïèëè, ÷òîáû çàãëóøèòü îùóùåíèå
âèíû, âûçâàííîå ñòðàñòÿìè, à ïîòîì ñíîâà ïèëè,
äåëàÿ âîçìîæíûì âîçíèêíîâåíèå íîâûõ ñòðàñòåé. Ìû
ïèëè èç òùåñëàâèÿ, ÷òîáû íàñëàæäàòüñÿ ãëóïûìè
âûäóìêàìè î íàøåì âåëè÷èè è âëàñòè. Ýòà èçâðàùåííàÿ äóøåâíàÿ áîëåçíü íåïðèãëÿäíà.
Íåîáóçäàííîñòü èíñòèíêòîâ ìåøàåò ðàçîáðàòüñÿ â
òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò. Íî êàê òîëüêî ìû ïðåäïðèíèìàåì ñåðüåçíóþ ïîïûòêó èññëåäîâàòü èõ, ìû íà÷èíàåì ñòðàäàòü îò ðåçêî îòðèöàòåëüíûõ ðåàêöèé.
Åñëè ïî ñâîåìó òåìïåðàìåíòó ìû áîëåå ñêëîííû ê äåïðåññèÿì, íàñ îõâàòûâàåò ÷óâñòâî âèíû è
îòâðàùåíèå ê ñàìîìó ñåáå. Ìû áàðàõòàåìñÿ â ýòîì
âÿçêîì áîëîòå, ÷àñòî èñïûòûâàÿ ïàòîëîãè÷åñêîå
óäîâëåòâîðåíèå. Ñ áîëåçíåííûì íàñëàæäåíèåì, óïðàæíÿÿñü â ðàçíûõ âèäàõ ìåëàíõîëèè, ìû ìîæåì
îïóñòèòüñÿ äî òàêîãî óðîâíÿ îò÷àÿíèÿ, ÷òî òîëüêî
çàáâåíèå ïîêàæåòñÿ íàì åäèíñòâåííûì âûõîäîì èç
ñîçäàâøåãîñÿ ïîëîæåíèÿ. Â òàêîì ïîëîæåíèè, êîíå÷íî, óòðà÷èâàåòñÿ âñÿêàÿ ïåðñïåêòèâà, à ïîòîìó
è âñÿêîå èñòèííîå ñìèðåíèå. Èáî ýòî ãîðäîñòü íàîáîðîò. Ýòî ñîâñåì íå èññëåäîâàíèå ñîáñòâåííîãî
“ÿ”, à òîò ñàìûé ïðîöåññ, êîòîðûé âåë îò÷àÿâøåãîñÿ ê áóòûëêå è âïîñëåäñòâèè ê ãèáåëè.
Åñëè æå ìû áîëåå ñêëîííû ê ñàìîäîâîëüñòâó è
ïðåòåíöèîçíîñòè, íàøè ðåàêöèè áóäóò ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíûìè. Ìû áóäåì îñêîðáëåíû, êîãäà
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â ÀÀ íàì ïðåäëîæàò çàíîâî îöåíèòü ñåáÿ ñ íðàâñòâåííîé òî÷êè çðåíèÿ. Íåñîìíåííî ìû ñ ãîðäîñòüþ îòìåòèì, êàêóþ çàìå÷àòåëüíóþ æèçíü ìû
âåëè, ïîêà íå ñòàëè ïðèêëàäûâàòüñÿ ê áóòûëêå.
Ìû çàÿâèì, ÷òî òå ñåðüåçíûå íåäîñòàòêè õàðàêòåðà, åñëè, êîíå÷íî, ìû îòûùåì õîòü êàêèå-òî, âûçâàíû èñêëþ÷èòåëüíî ÷ðåçìåðíûì ïîòðåáëåíèåì
àëêîãîëÿ. À ïîñêîëüêó íàì êàæåòñÿ, ÷òî ýòî òàê,
òî îòñþäà ëîãè÷åñêè âûòåêàåò, ÷òî òðåçâîñòü —
ýòî åäèíñòâåííîå, ñ ÷åãî íàäî íà÷èíàòü, ÷åì íàäî
çàêàí÷èâàòü è ê ÷åìó âñå âðåìÿ ñòðåìèòüñÿ. Ìû
ñ÷èòàåì, ÷òî íàø êîãäà-òî ÷óäåñíûé õàðàêòåð
âîçðîäèòñÿ, êàê òîëüêî ìû ïåðåñòàíåì óïîòðåáëÿòü àëêîãîëü. Åñëè ìû âñåãäà áûëè ïðåêðàñíûìè
ëþäüìè âî âñåì, êðîìå óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ,
çà÷åì íóæíî îöåíèâàòü ñåáÿ ñ íðàâñòâåííîé ïîçèöèè, êîãäà ìû áîëüøå íå ïüåì?
Ìû òàêæå öåïëÿåìñÿ çà äðóãóþ çàìå÷àòåëüíóþ
îòãîâîðêó, ÷òîáû èçáåæàòü íðàâñòâåííîé îöåíêè ñîáñòâåííîãî “ÿ”. Íàøè áåäû è íåñ÷àñòüÿ, êðè÷èì ìû,
âûçâàíû ïîâåäåíèåì äðóãèõ ëþäåé, êîòîðûì äåéñòâèòåëüíî ñòîèëî áû ïåðåñìîòðåòü ñâîè ìîðàëüíûå
ïðèíöèïû. Ìû òâåðäî óáåæäåíû, ÷òî åñëè áû îíè
îòíîñèëèñü ê íàì ëó÷øå, òî è ñ íàìè âñå áûëî áû â
ïîðÿäêå. Ïîýòîìó ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íàøå âîçìóùåíèå
îïðàâäàííî è îáîñíîâàííî, à íàøè ïðåòåíçèè ñïðàâåäëèâû. Ìû íè â ÷åì íå âèíîâàòû. Âèíîâàòû îíè!
Íà ýòîì ýòàïå îöåíêè ñåáÿ ñ íðàâñòâåííîé
òî÷êè çðåíèÿ íàì ïðèõîäÿò íà ïîìîùü íàøè íàñòàâíèêè èç ÀÀ. Îíè ñïîñîáíû ïîìî÷ü íàì, òàê
êàê èì çíàêîì âåñü îïûò ÀÀ, ñâÿçàííûé ñ ïðåîäîëåíèåì ×åòâåðòîãî Øàãà. Îíè óòåøàþò ìåëàíõîëèêîâ, óáåæäàÿ èõ ïðåæäå âñåãî â òîì, ÷òî èõ ñëó÷àé
íå ñàìûé ñòðàííûé è íå åäèíñòâåííûé â ñâîåì ðî53
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äå, ÷òî èõ íåäîñòàòêè íè÷óòü íå õóæå è èõ íè÷óòü
íå áîëüøå, ÷åì ó äðóãèõ ÷ëåíîâ ÀÀ. Íàñòàâíèê ýòî
ëåãêî äîêàçûâàåò, ñïîêîéíî è ñâîáîäíî ðàññêàçûâàÿ î ñâîèõ ïðîøëûõ è íàñòîÿùèõ íåäîñòàòêàõ,
õîòÿ è íå âûñòàâëÿÿ íàïîêàç ñâîè ïåðåæèâàíèÿ.
Ýòîò ñïîêîéíûé è òðåçâûé àíàëèç äåéñòâóåò î÷åíü
îáîäðÿþùå. Âîçìîæíî, íàñòàâíèê ïîêàçûâàåò íîâè÷êó åãî ïîëîæèòåëüíûå êà÷åñòâà, óðàâíîâåøèâàþùèå åãî íåäîñòàòêè. Ýòî óñòðàíÿåò áîëåçíåííîñòü â ðàçãîâîðå è âåäåò ê áîëüøåé óðàâíîâåøåííîñòè. Êîãäà íîâè÷îê ñòàíåò îáúåêòèâíåå, îí ñìîæåò áåç ñòðàõà âçãëÿíóòü íà ñâîè íåäîñòàòêè.
Íàñòàâíèêè òåõ àëêîãîëèêîâ, êîòîðûå ñ÷èòàþò, ÷òî èì íå íóæåí ïåðåñìîòð èõ ìîðàëüíûõ êà÷åñòâ, ñòàëêèâàþòñÿ ñ ñîâåðøåííî èíîé ïðîáëåìîé. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ëþäè, ïîðàæåííûå ãîðäûíåé, áåññîçíàòåëüíî ñëåïû ê ñâîèì íåäîñòàòêàì.
Òàêèå íîâè÷êè íå íóæäàþòñÿ â óñïîêîåíèè. Çàäà÷à
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ïîìî÷ü èì îáíàðóæèòü
áðåøü â ñòåíå, ñîçäàííîé èõ ñîáñòâåííûì “ÿ”, ÷åðåç êîòîðóþ ìîã áû ïðîíèêíóòü ëó÷ ðàçóìà.
Ïåðâûì äåëîì ìîæíî ðàññêàçàòü íîâè÷êàì, ÷òî
áîëüøèíñòâî ÷ëåíîâ ÀÀ, êîãäà ïðîäîëæàëè ïèòü,
æåñòîêî ñòðàäàëè îò ñïîñîáíîñòè âûãîðàæèâàòü ñåáÿ.
Äëÿ ìíîãèõ ýòà ñïîñîáíîñòü ñëóæèëà, ðàçóìååòñÿ,
èçâèíÿþùèì ïîâîäîì äëÿ âûïèâêè, à òàêæå è äëÿ
ìíîæåñòâà áåçóìíûõ è äèêèõ âûõîäîê. Ïðèäóìûâàíèå àëèáè ñòàëî äëÿ íàñ òîíêèì èñêóññòâîì. Ìû
äîëæíû áûëè ïèòü ïîòîìó, ÷òî âðåìåíà áûëè òÿæåëûå, èëè ïîòîìó, ÷òî âðåìåíà áûëè — ÷òî íàäî. Ìû
äîëæíû áûëè ïèòü ïîòîìó, ÷òî äîìà íàñ îêóòûâàëà
àòìîñôåðà âñåîáùåé ëþáâè, èëè ïîòîìó, ÷òî íàñ
íèêòî íå ëþáèë. Ìû äîëæíû áûëè ïèòü ïîòîìó, ÷òî
íàì ñîïóòñòâîâàëè êðóïíûå óäà÷è íà ñëóæáå, èëè ïîòîìó, ÷òî ó íàñ áûëè ñåðüåçíûå íåïðèÿòíîñòè â äåëàõ.
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Ìû äîëæíû áûëè ïèòü ïîòîìó, ÷òî íàøà ñòðàíà
âûèãðàëà âîéíó, èëè ïîòîìó, ÷òî îíà âñòóïèëà â
âîéíó. È òàê äàëåå äî áåñêîíå÷íîñòè.
Ìû ñ÷èòàëè, ÷òî “óñëîâèÿ” âûíóæäàþò íàñ
ïèòü, à êîãäà ïîïûòàëèñü èçìåíèòü ýòè óñëîâèÿ, òî
îáíàðóæèëè, ÷òî íå ìîæåì ñäåëàòü ýòî òàê, êàê
íàì õîòåëîñü áû; âîò òóò-òî ìû ïîëíîñòüþ óòðàòèëè êîíòðîëü íàä ñîáîé è ñòàëè àëêîãîëèêàìè. Íàì
íèêîãäà íå ïðèõîäèëî â ãîëîâó, ÷òî ìû ñàìè äîëæíû áûëè èçìåíèòüñÿ, ÷òîáû ïðèñïîñîáèòüñÿ ê
êàêèì áû òî íè áûëî óñëîâèÿì.
Íî, ñòàâ ÷ëåíàìè ÀÀ, ìû ïîñòåïåííî ïðèøëè ê
óáåæäåíèþ, ÷òî íàäî êàêèì-òî îáðàçîì èçáàâèòüñÿ îò
ìñòèòåëüíîé îáèä÷èâîñòè, ñêëîííîñòè æàëîâàòüñÿ íà
ñóäüáó è íåîïðàâäàííîé ãîðäûíè. Íàì ïðèøëîñü óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî âñÿêèé ðàç, êîãäà ìû íà÷èíàëè
èãðàòü ðîëü “øèøêè”, òî âîññòàíàâëèâàëè ïðîòèâ ñåáÿ
ëþäåé. Ìû äîëæíû áûëè ïîíÿòü, ÷òî åñëè ìû íàêàïëèâàåì íåäîâîëüñòâî è ñòðîèì ïëàíû ìåñòè çà ïîðàæåíèå, òî íàêîïëåííûé íàìè ãíåâ íà ïîâåðêó îáîðà÷èâàåòñÿ ïðîòèâ íàñ ñàìèõ. Ìû ïîíÿëè òàêæå, ÷òî,
åñëè ìû âûøëè èç ñåáÿ, íàì íóæíî ïðåæäå âñåãî
óñïîêîèòüñÿ, íåçàâèñèìî îò òîãî, êòî, êàê íàì êàæåòñÿ, âèíîâàò èëè ÷òî ïîñëóæèëî ïðè÷èíîé íàøåãî íåäîâîëüñòâà.
Òðåáóåòñÿ íåìàëî âðåìåíè, ÷òîáû ïîíÿòü, ÷òî
ìû ñòàëè æåðòâîé ñîáñòâåííîé ýìîöèîíàëüíîé íåóñòîé÷èâîñòè. Â äðóãèõ ìû çàìå÷àëè ýòî ñðàçó, íî â
ñåáå î÷åíü ìåäëåííî. Ïðåæäå âñåãî ìû äîëæíû áûëè
ïðèçíàòü, ÷òî â íàñ åñòü ýòè íåäîñòàòêè, êàêèì áû
áîëåçíåííûì è óíèçèòåëüíûì íè áûëî ýòî îòêðûòèå. ×òî êàñàåòñÿ äðóãèõ ëþäåé, òî íóæíî áûëî îòêàçàòüñÿ îò ñëîâà “âèíà” â íàøèõ ðàçãîâîðàõ è ìûñëÿõ. Òðåáóåòñÿ îãðîìíîå æåëàíèå, ÷òîáû òîëüêî ïðè55
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ñòóïèòü ê ýòîìó. Íî êîãäà ìû ïðåîäîëåëè ïåðâûå
äâà-òðè ïðåïÿòñòâèÿ, ðàññòèëàâøàÿñÿ âïåðåäè äîðîãà óæå íå êàçàëàñü ñòîëü òðóäíîé. Èáî ìû óâèäåëè
ñåáÿ â èñòèííîì ñâåòå, à ýòî òî æå ñàìîå, êàê åñëè
ñêàçàòü, ÷òî ìû íà÷àëè îáðåòàòü ñìèðåíèå.
Êîíå÷íî, äåïðåññèâíûé òèï è âëàñòîëþáèâûé — ýòî ýêñòðåìàëüíûå òèïû ëè÷íîñòè, êîòîðûõ
ìíîãî êàê ñðåäè ÷ëåíîâ ÀÀ, òàê è âîîáùå â ìèðå.
×àñòî îíè âñòðå÷àþòñÿ ñòîëü æå ðåçêî î÷åð÷åííûìè, êàê ìû èõ îïèñàëè âûøå. Íî ñòîëü æå ÷àñòî
íåêîòîðûå èç íàñ áîëåå èëè ìåíåå ñîîòâåòñòâóþò
ýòèì äâóì òèïàæàì. Îäèíàêîâûõ ëþäåé íå áûâàåò,
ïîýòîìó êàæäûé èç íàñ, ïðîâîäÿ ìîðàëüíóþ îöåíêó, äîëæåí ïîíÿòü íåäîñòàòêè ñâîåé èíäèâèäóàëüíîñòè. Ïîäîáðàâ áîòèíêè âïîðó, êàæäûé ÷åëîâåê
äîëæåí íàäåòü èõ è èäòè ïî æèçíè ñ óâåðåííîñòüþ,
÷òî òåïåðü îí íà ïðàâèëüíîì ïóòè.
À òåïåðü äàâàéòå âìåñòå ïîäóìàåì î ïåðå÷íå
áîëåå ñåðüåçíûõ èçúÿíîâ ëè÷íîñòè, â áîëüøåé èëè
ìåíüøåé ñòåïåíè ñâîéñòâåííûõ âñåì íàì. Ëþäè,
ïîëó÷èâøèå ðåëèãèîçíîå âîñïèòàíèå, îòíåñóòñÿ ê
ñîäåðæèìîìó ýòîãî ïåðå÷íÿ êàê ê ñåðüåçíûì íàðóøåíèÿì íðàâñòâåííûõ îñíîâ ðåëèãèè. Äðóãèå áóäóò
ñ÷èòàòü ýòî âñåãî ëèøü íåäîñòàòêàìè õàðàêòåðà. Êîåêòî èñïîëüçóåò òåðìèí “èíäåêñ ïëîõîé ïðèñïîñîáëÿåìîñòè”. Íàéäóòñÿ è òàêèå, êîòîðûå ïðèäóò â
ñîñòîÿíèå êðàéíåãî ðàçäðàæåíèÿ, åäâà ëèøü ðàçãîâîð çàéäåò î ðàñïóùåííîñòè, íå ãîâîðÿ óæ î ãðåõå.
Íî âñå, â êîì åñòü õîòü êàïëÿ çäðàâîãî ñìûñëà,
ñîãëàñÿòñÿ, ÷òî ó àëêîãîëèêîâ ìàññà íåäîñòàòêîâ,
îò êîòîðûõ íóæíî èçáàâëÿòüñÿ ñî âñåé ñåðüåçíîñòüþ, åñëè ìû õîòèì âåñòè òðåçâûé îáðàç æèçíè,
ðàçâèâàòüñÿ â ëè÷íîñòíîì ïëàíå è ñïðàâëÿòüñÿ ñ
æèçíåííûìè ïðîáëåìàìè.
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×òîáû èçáåæàòü òåðìèíîëîãè÷åñêîé ïóòàíèöû,
êîòîðàÿ ìîæåò âîçíèêíóòü, åñëè ìû ñàìè íà÷íåì
äàâàòü íàçâàíèÿ ýòèì íåäîñòàòêàì, îáðàòèìñÿ ê ïðèçíàííîìó ïåðå÷íþ ëþäñêèõ ïîðîêîâ — ñåìè ñìåðòíûì ãðåõàì: ãîðäûíå, àë÷íîñòè, ïîõîòè, ãíåâó,
îáæîðñòâó, çàâèñòè è ëåíè. Íå çðÿ â ýòîì ïåðå÷íå
íà ïåðâîì ìåñòå ñòîèò ãîðäûíÿ. Èáî ãîðäûíÿ, âåäóùàÿ ê îïðàâäàíèþ ñåáÿ è âñåãäà ïîäñòåãèâàåìàÿ
îñîçíàííûìè èëè íåîñîçíàííûìè ñòðàõàìè, ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì, ïîðîæäàþùèì òðóäíîñòè èñòî÷íèêîì è ãëàâíûì ïðåïÿòñòâèåì ê ðàçâèòèþ ëè÷íîñòè.
Ãîðäûíÿ çàñòàâëÿåò íàñ ïðåäúÿâëÿòü ê ñåáå èëè ê
äðóãèì òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå íåîñóùåñòâèìû áåç èçâðàùåíèÿ èíñòèíêòîâ, äàðîâàííûõ íàì Áîãîì, èëè
çëîóïîòðåáëåíèÿ èìè. Êîãäà óäîâëåòâîðåíèå íàøèõ
åñòåñòâåííûõ ñòðåìëåíèé ê ñåêñó, áëàãîïîëó÷èþ è
îáùåíèþ ñ äðóãèìè ëþäüìè ñòàíîâèòñÿ åäèíñòâåííûì ñìûñëîì íàøåé æèçíè, ãîðäûíÿ íà÷èíàåò îïðàâäûâàòü íàøè èçëèøåñòâà.
Âñå ýòè íåäîñòàòêè ïîðîæäàþò ñòðàõ, êîòîðûé
ñàì ïî ñåáå ÿâëÿåòñÿ âèäîì äóøåâíîãî çàáîëåâàíèÿ.
Ñòðàõ, â ñâîþ î÷åðåäü, ñîçäàåò íîâûå íåäîñòàòêè
õàðàêòåðà. Íåðàçóìíûé ñòðàõ, ÷òî íàøè èíñòèíêòû
íå áóäóò óäîâëåòâîðåíû, çàñòàâëÿåò íàñ äîìîãàòüñÿ
òîãî, ÷åì âëàäåþò äðóãèå, ñòðåìèòüñÿ ê ñåêñó è âëàñòè, ðàçäðàæàòüñÿ, êîãäà âîçíèêàåò óãðîçà çàïðîñàì íàøèõ èíñòèíêòîâ, çàâèäîâàòü, êîãäà íàì êàæåòñÿ, ÷òî äðóãèì óäàåòñÿ ìàòåðèàëèçîâàòü ñâîè
àìáèöèè, à íàì íåò. Ìû åäèì, ïüåì, ïûòàåìñÿ çàõâàòèòü âñåãî áîëüøå, ÷åì íàì íóæíî, èç îïàñåíèÿ,
÷òî íàì ÷åãî-òî íå õâàòèò. È âñåðüåç îáåñïîêîåííûå
òåì, ÷òî ïðèäåòñÿ ðàáîòàòü, ìû áåçäåéñòâóåì. Ìû
áåçäåëüíè÷àåì è òÿíåì âðåìÿ èëè, â ëó÷øåì ñëó÷àå, ðàáîòàåì íåõîòÿ è âïîëñèëû. Ýòè ñòðàõè ïîõîæè íà òåðìèòîâ, áåçîñòàíîâî÷íî ïîäòà÷èâàþ57
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ùèõ ôóíäàìåíò, íà êîòîðîì ìû ïûòàåìñÿ ñîçäàòü
êàêîé-ëèáî îáðàç æèçíè.
Ïîýòîìó, êîãäà ÀÀ ïðåäëàãàåò áåññòðàøíûé
àíàëèç ñ íðàâñòâåííîé ïîçèöèè, íàì êàæåòñÿ, ÷òî
îò íàñ òðåáóþò íåâîçìîæíîãî. Ãîðäûíÿ è ñòðàõ ïðåãðàæäàþò äîðîãó íîâè÷êó êàæäûé ðàç, êîãäà îí
ïûòàåòñÿ ÷åñòíî îöåíèòü ñåáÿ. Ãîðäûíÿ ãîâîðèò:
“Òåáå íå íóæíî èäòè ýòèì ïóòåì!”, à Ñòðàõ øåï÷åò:
“Òû íå ïîñìååøü âçãëÿíóòü!” Íî ñîãëàñíî ñâèäåòåëüñòâàì òåõ ÷ëåíîâ ÀÀ, êòî äåéñòâèòåëüíî ïûòàëñÿ ïðîèçâåñòè ìîðàëüíóþ îöåíêó ñâîåãî “ÿ”, ãîðäûíÿ è ñòðàõ — ýòî íå áîëåå ÷åì îãîðîäíûå ïóãàëà.
Êîãäà ìû ïî-íàñòîÿùåìó çàõîòèì ðàçîáðàòüñÿ â ñâîåì “ÿ” è ïîñòàðàåìñÿ ñäåëàòü ýòî ñêðóïóëåçíî, ïîÿâèòñÿ òàêîå ÷óâñòâî, ñëîâíî ÿðêèé ñâåò âñïûõíóë
â òóìàíå. Ïðè èçâåñòíîé íàñòîé÷èâîñòè âîçíèêíåò
íîâàÿ óâåðåííîñòü â ñåáå, à â äóøå íàñòóïèò òàêîå
îáëåã÷åíèå, êîòîðîå ñ òðóäîì ïîääàåòñÿ îïèñàíèþ.
Òàêîâû ïåðâûå ïëîäû ×åòâåðòîãî Øàãà.
Ê ýòîìó ìîìåíòó íîâè÷îê, âîçìîæíî, ïðèøåë ê
âûâîäó, ÷òî íåäîñòàòêè åãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé ðàñïóùåííûå èíñòèíêòû, áûëè ãëàâíîé
ïðè÷èíîé åãî àëêîãîëèçìà è âñåõ åãî æèçíåííûõ íåóäà÷; ÷òî åñëè îí íå èçáàâèòñÿ îò õóäøèõ ñâîèõ èçúÿíîâ, òî íèêîãäà íå áóäåò ñòàáèëüíî òðåçâûì è íå îáðåòåò äóøåâíûé ïîêîé; ÷òî âåñü øàòêèé ôóíäàìåíò
åãî ñóùåñòâîâàíèÿ äîëæåí áûòü ðàçðóøåí è íîâàÿ
æèçíü ïîñòðîåíà íà áîëåå ïðî÷íîì îñíîâàíèè. Æåëàÿ
íà÷àòü ïîèñê ñâîèõ íåäîñòàòêîâ, íîâè÷îê ñïðàøèâàåò:
“À êàê ýòî äåëàåòñÿ? Êàê ìíå îöåíèâàòü ñåáÿ?”
Òàê êàê ×åòâåðòûé Øàã ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
íà÷àëî òîãî, ÷òî âàì ïðèäåòñÿ äåëàòü âñþ îñòàâøóþñÿ æèçíü, ìû ïðåäëàãàåì âàì ñíà÷àëà îáðàòèòüñÿ
ê òåì íåäîñòàòêàì ëè÷íîñòè, êîòîðûå ïðè÷èíÿþò
îñîáåííî ìíîãî íåïðèÿòíîñòåé è, âìåñòå ñ òåì,
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àáñîëþòíî î÷åâèäíû. Îñíîâûâàÿñü íà ñâîåì ïîíèìàíèè òîãî, ÷òî õîðîøî è ÷òî ïëîõî, íîâè÷îê äîëæåí ïåðåñìîòðåòü ñâîå ïîâåäåíèå â òîì, ÷òî êàñàåòñÿ
ñåêñóàëüíûõ âëå÷åíèé, ñòðåìëåíèÿ ê ìàòåðèàëüíîìó
áëàãîïîëó÷èþ è ñîöèàëüíîìó ïðåñòèæó. Îãëÿíóâøèñü
íà ñâîþ ïðîøëóþ æèçíü, îí ìîæåò íà÷àòü ñ ïîïûòîê
îòâåòèòü íà ñëåäóþùèå âîïðîñû:
Êîãäà è êàê, â êàêèõ èìåííî ñëó÷àÿõ ìîå
ýãîèñòè÷åñêîå ñòðåìëåíèå ê ñåêñóàëüíûì îòíîøåíèÿì íàâëåêëî áåäó íà äðóãèõ ëþäåé è íà ìåíÿ
ñàìîãî? Êîãî ÿ êîíêðåòíî îáèäåë è â êàêîé ìåðå?
Ðàçðóøèëî ëè ýòî ìîþ ñåìåéíóþ æèçíü è îòðàçèëîñü ëè íà ìîèõ äåòÿõ? Ðèñêîâàë ëè ÿ ïðè ýòîì
ñâîèì ïîëîæåíèåì â îáùåñòâå? Êàê ÿ îòíîñèëñÿ ê
òåì ñâîèì ïîñòóïêàì òîãäà? Ñãîðàë ëè ÿ îò ñòûäà?
Èëè æå ÿ ñ÷èòàë, ÷òî ÿ íå âèíîâíèê, à æåðòâà, è
òåì ñàìûì îïðàâäûâàë ñåáÿ? Êàê ÿ îòíîñèëñÿ ê
íåóäà÷àì â ñåêñóàëüíûõ îòíîøåíèÿõ? Êîãäà ÿ ñòàëêèâàëñÿ ñ îòêàçîì, âûçûâàëî ýòî ó ìåíÿ ìñòèòåëüíîå ÷óâñòâî èëè ÿ âïàäàë â äåïðåññèþ? Âûìåùàë
ëè ÿ ýòî íà äðóãèõ? Åñëè æåíà îòêàçûâàëà ìíå â
áëèçîñòè èëè áûëà õîëîäíà ñî ìíîé, ïîëüçîâàëñÿ
ëè ÿ ýòèì êàê ïîâîäîì äëÿ èçìåí?
Äëÿ àëêîãîëèêîâ òàêæå î÷åíü âàæíû âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ è ýìîöèîíàëüíîé ñòàáèëüíîñòè. Çäåñü íàèáîëüøèé âðåä
ïðèíîñÿò ñòðàõ, æàäíîñòü, ñòÿæàòåëüñòâî è ãîðäûíÿ. Àíàëèçèðóÿ ñâîé ïîñëóæíîé ñïèñîê, ïðàêòè÷åñêè êàæäûé àëêîãîëèê äîëæåí çàäàòü ñåáå ïðèìåðíî ñëåäóþùèå âîïðîñû: Êàêèå íåäîñòàòêè ìîåãî õàðàêòåðà, ïîìèìî àëêîãîëèçìà, ñïîñîáñòâîâàëè
ìîèì ôèíàíñîâûì çàòðóäíåíèÿì? Âîçìîæíî, ñòðàõ
è êîìïëåêñ íåïîëíîöåííîñòè ïî îòíîøåíèþ ê ñâîèì ïðîôåññèîíàëüíûì äàííûì ïîäîðâàëè ìîþ óâåðåííîñòü â ñåáå è ñîçäàëè âíóòðåííèé êîíôëèêò?
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Ïûòàëñÿ ëè ÿ ñêðûòü êîìïëåêñ íåïîëíîöåííîñòè ñ
ïîìîùüþ ëæè, îáìàíà è ïîïûòîê èçáåæàòü îòâåòñòâåííîñòè? Èëè ÿ æàëîâàëñÿ íà òî, ÷òî äðóãèå íå
ïðèçíàþò ìîèõ èñêëþ÷èòåëüíûõ ñïîñîáíîñòåé? Íå
ïåðåîöåíèâàë ëè ÿ ñåáÿ, ïðåäñòàâëÿÿñü èñêëþ÷èòåëüíîé ëè÷íîñòüþ? Áûë ëè ÿ íàñòîëüêî áåñïðèíöèïåí â ñâîèõ àìáèöèÿõ, ÷òî ïîçâîëÿë ñåáå ïðåäàâàòü ñâîèõ êîëëåã è ñòàâèòü èì ïîäíîæêè? Áûë ëè ÿ
ðàñòî÷èòåëåí? Áðàë ëè ÿ áåççàáîòíî âçàéìû äåíüãè, íå çàáîòÿñü î òîì, ñóìåþ ëè âåðíóòü äîëã? Áûë
ëè ÿ ñêóï è äåðæàë ëè ñâîþ ñåìüþ â ãîëîäíîì òåëå?
Áûë ëè ðàçóìíûì â ñâîèõ òðàòàõ? Êàê íàñ÷åò ñîìíèòåëüíûõ ñäåëîê, èãðû íà áèðæå, ñòàâîê íà áåãàõ.
Æåíùèíû, ñîñòîÿùèå â ÀÀ è çàíèìàþùèåñÿ
áèçíåñîì, óâèäÿò, êîíå÷íî, ÷òî ìíîãèå èç ýòèõ
âîïðîñîâ îòíîñÿòñÿ è ê íèì òîæå. Íî àëêîãîëè÷êàäîìîõîçÿéêà òîæå ñïîñîáíà ñåðüåçíî ïîäîðâàòü ñåìåéíûé áþäæåò. Îíà ìîæåò ïîääåëûâàòü ñ÷åòà, ìàíèïóëèðîâàòü äåíüãàìè, îòïóñêàåìûìè íà ïðîäóêòû, â äíåâíîå âðåìÿ çàíèìàòüñÿ àçàðòíûìè èãðàìè
è çàãíàòü ñâîåãî ìóæà â äîëã áëàãîäàðÿ íåíóæíûì
òðàòàì, ñîáñòâåííîé áåçîòâåòñòâåííîñòè è ðàñòî÷èòåëüíîñòè.
Íî âñå òå, êòî èç-çà ïüÿíñòâà ëèøèëñÿ ðàáîòû,
ñåìüè è äðóçåé, äîëæíû áåçî âñÿêîé æàëîñòè ê ñåáå
ïðîàíàëèçèðîâàòü, êàêèì îáðàçîì ÷åðòû èõ õàðàêòåðà ðàçðóøèëè èõ áëàãîïîëó÷èå.
Ñàìûìè õàðàêòåðíûìè ñèìïòîìàìè ýìîöèîíàëüíîãî ðàññòðîéñòâà ÿâëÿþòñÿ áåñïîêîéñòâî,
ãíåâ, æàëîñòü ê ñåáå è äåïðåññèÿ. Ïðè÷èíîé èõ,
êàê íàì èíîãäà êàæåòñÿ, ìîãóò áûòü êàê âíóòðåííèå
ôàêòîðû, òàê è âíåøíèå. ×òîáû â ýòîé ñôåðå ïðîèçâåñòè àíàëèç ñâîåãî ïîâåäåíèÿ, ìû äîëæíû òùàòåëüíî îáäóìàòü âñå òå îòíîøåíèÿ ñ ëþäüìè, êîòîðûå
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ïîñòîÿííî èëè ïåðèîäè÷åñêè äîñòàâëÿþò íàì íåïðèÿòíîñòè. Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî âñå ýòè ÷óâñòâà
âîçíèêàþò òàì, ãäå åñòü óãðîçà äåéñòâèþ íàøèõ èíñòèíêòîâ. È çäåñü ìîæíî çàäàòü ñåáå ïðèìåðíî òàêèå
âîïðîñû: “Êàêèå ñåêñóàëüíûå ñèòóàöèè â ïðîøëîì
è íàñòîÿùåì âûçûâàëè ó ìåíÿ áåñïîêîéñòâî, ãîðå÷ü, ðàçî÷àðîâàíèå èëè äåïðåññèþ? Îöåíèâàÿ
êàæäóþ òàêóþ ñèòóàöèþ íåïðåäâçÿòî, ïîíèìàþ ëè
ÿ, â ÷åì áûë âèíîâàò? ×òî áûëî ïðè÷èíîé ìîèõ
òðóäíîñòåé — ýãîèçì èëè íåïîìåðíûå òðåáîâàíèÿ?
Èëè åñëè, êàê ìíå êàæåòñÿ, ïðè÷èíîé íåïðèÿòíîñòåé áûëè äðóãèå ëþäè, ïî÷åìó ÿ íå ñïîñîáåí ïðèíÿòü òî, ÷òî ÿ íå â ñèëàõ èçìåíèòü?” Ïîäîáíûå
âîïðîñû ðàñêðûâàþò èñòî÷íèê íåóäîáñòâ è ïîêàçûâàþò, ñïîñîáåí ëè ÿ èçìåíèòü ñâîå ïîâåäåíèå è
ñïîêîéíî ïðèñïîñîáèòüñÿ ê ñàìîêîíòðîëþ.
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ôèíàíñîâûå çàòðóäíåíèÿ
ïîñòîÿííî âûçûâàþò òå æå ñàìûå ÷óâñòâà. ß äîëæåí
çàäàòü ñåáå âîïðîñû: “Â êàêîé ñòåïåíè ìîè îøèáêè
ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêîì ìîåãî íåïðåðûâíîãî áåñïîêîéñòâà. À åñëè ïðè÷èíà çàêëþ÷àåòñÿ â äåéñòâèÿõ
äðóãèõ ëþäåé, òî ìîãó ëè ÿ ÷òî-íèáóäü ñäåëàòü?
Åñëè ÿ íå â ñèëàõ èçìåíèòü ñóùåñòâóþùåå ïîëîæåíèå âåùåé, ãîòîâ ëè ÿ ïðèíÿòü íåîáõîäèìûå ìåðû,
÷òîáû ïðèñïîñîáèòüñÿ ê ýòèì îáñòîÿòåëüñòâàì?”
Ïîäîáíûå âîïðîñû, êîòîðûå ëåãêî ïðèõîäÿò íà óì
â êàæäîì îòäåëüíîì ñëó÷àå, ïîìîãóò âûÿâèòü ãëóáèííûå ïðè÷èíû.
Íî âåäü ìíîãèå èç íàñ áîëåå âñåãî ñòðàäàëè îò
èñïîð÷åííûõ îòíîøåíèé â ñåìüå, ñ äðóçüÿìè, äà è
âîîáùå ñ îêðóæàþùèìè. Èìåííî â ýòîì ìû ïðîÿâëÿëè áîëüøå âñåãî ãëóïîñòè è óïðÿìñòâà. Îñíîâíîé
ôàêò, êîòîðûé ìû íå óäîñóæèëèñü ïðèçíàòü, — ýòî
íàøó íåñïîñîáíîñòü óñòàíîâèòü ñ äðóãèìè ëþäüìè
îòíîøåíèÿ, îñíîâàííûå íà ñîòðóäíè÷åñòâå. Íàøà
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ñàìîâëþáëåííîñòü ðîåò íà íàøåì ïóòè äâå ÿìû,
ãðîçÿùèå êàòàñòðîôîé. Ìû ëèáî ïûòàåìñÿ ïîäàâëÿòü òåõ, êîãî ìû çíàåì, ëèáî íà÷èíàåì ñëèøêîì
çàâèñåòü îò íèõ. Åñëè ìû ñëèøêîì çàâèñèì îò äðóãèõ, òî îíè ðàíî èëè ïîçäíî ïîäâåäóò íàñ, èáî,
îáëàäàÿ âñåìè ÷åëîâå÷åñêèìè ñëàáîñòÿìè, îíè íå â
ñîñòîÿíèè âûïîëíÿòü íàøè áåñêîíå÷íûå òðåáîâàíèÿ. Òàêèì îáðàçîì íàøà íåóâåðåííîñòü ðàñòåò è
âñå áîëåå ìó÷àåò íàñ. Êîãäà ìû ïîñòîÿííî ñòðåìèìñÿ ìàíèïóëèðîâàòü äðóãèìè è èñïîëüçîâàòü èõ â ñâîèõ
èíòåðåñàõ, îíè ïðîòåñòóþò è ïðîòèâÿòñÿ ýòîìó èçî
âñåõ ñèë. Ìû îáèæàåìñÿ íà íèõ, íàì êàæåòñÿ, ÷òî
íàñ ïðåñëåäóþò, ó íàñ ïîÿâëÿåòñÿ æåëàíèå ìñòèòü.
Êîãäà ìû ïûòàåìñÿ áîëåå òùàòåëüíî êîíòðîëèðîâàòü ñâîå ïîâåäåíèå, à íàì ýòî íå óäàåòñÿ, íàøè
ñòðàäàíèÿ óñèëèâàþòñÿ è ñòàíîâÿòñÿ ïîñòîÿííûìè.
Íå ðàç ìû ïûòàëèñü ñòàòü ïîëíîïðàâíûìè ÷ëåíàìè
ñåìüè, íàñòîÿùèìè äðóçüÿìè äëÿ ñâîèõ äðóçåé,
õîðîøèìè ðàáîòíèêàìè íà ðàáîòå è ïîëåçíûìè ÷ëåíàìè îáùåñòâà. Âñåãäà ìû ïûòàëèñü ëèáî âçîáðàòüñÿ
íà ñàìûé âåðõ, ëèáî ñêðûòüñÿ â ñàìîì íèçó. Òàêîå
ýãîèñòè÷åñêîå ïîâåäåíèå ïðåïÿòñòâîâàëî óñòàíîâëåíèþ ñ äðóãèìè ëþäüìè îòíîøåíèé, îñíîâàííûõ íà
ñîòðóäíè÷åñòâå. Êîãäà ðå÷ü øëà î íàñòîÿùåì òîâàðèùåñòâå, ó íàñ âñåãäà âîçíèêàëè êàêèå-òî îïàñåíèÿ.
Íåêîòîðûå ñòàíóò âîçðàæàòü, ÷òî íåäîñòàòêè
èõ õàðàêòåðà íå ñòîëü âîïèþùè. Âûñêàæåì ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî òùàòåëüíûé àíàëèç ïîçâîëèò âûÿâèòü
íåäîñòàòêè êàê ðàç òàì, ãäå ìû ïðîòèâèëèñü íåïðèÿòíûì âîïðîñàì. À òàê êàê íà ïîâåðõíîñòè íàøå
ïîâåäåíèå âûãëÿäåëî äîâîëüíî ïðèëè÷íûì, ìû ÷àñòî ðîáåëè, êîãäà ïðåäñòàâëÿëàñü âîçìîæíîñòü ïîíÿòü, ÷òî âñå âûãëÿäèò èìåííî òàê ïîòîìó ëèøü, ÷òî
ìû ñïðÿòàëè òå ñàìûå íåäîñòàòêè ïîä òîëñòûì ñëîåì
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ñàìîîïðàâäàíèé. Êàêèìè áû íè áûëè äåôåêòû íàøåãî õàðàêòåðà, îíè, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, íàâëåêëè íà
íàñ àëêîãîëèçì è óãîòîâèëè íàì áåçäíó ñòðàäàíèé.
Ïîýòîìó íàøèì äåâèçîì ïðè èññëåäîâàíèè íàøèõ íåäîñòàòêîâ äîëæíà áûòü òùàòåëüíîñòü. Êñòàòè,
ðàçóìíî âûïèñàòü íàøè âîïðîñû è îòâåòû. Ýòî ïîìîæåò çäðàâî ìûñëèòü è äàâàòü ÷åñòíóþ îöåíêó. Ýòî
áóäåò ïåðâûì îñÿçàåìûì ñâèäåòåëüñòâîì íàøåé ãîòîâíîñòè äâèãàòüñÿ äàëüøå ïî ïóòè èñöåëåíèÿ.
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“Ïðèçíàëè ïåðåä Áîãîì, ñîáîé
è êàêèì-ëèáî äðóãèì ÷åëîâåêîì
èñòèííóþ ïðèðîäó íàøèõ çàáëóæäåíèé”.

Âñå Äâåíàäöàòü Øàãîâ ÀÀ âñòóïàþò â ïðîòèâîðå÷èå ñ íàøèìè åñòåñòâåííûìè æåëàíèÿìè... îíè
óìàëÿþò íàøå “ÿ”. Êîãäà äåëî äîõîäèò äî óìàëåíèÿ
ñîáñòâåííîãî “ÿ”, òî íàèáîëåå òðóäåí Ïÿòûé Øàã.
Íî äëÿ ïîñëåäóþùåãî òðåçâîãî îáðàçà æèçíè è äóøåâíîãî ïîêîÿ ýòî ñàìûé íåîáõîäèìûé Øàã.
Îïûò äðóãèõ ÷ëåíîâ ÀÀ óáåäèë íàñ â òîì, ÷òî
â îäèíî÷êó ìû íå ìîæåì æèòü ñ ãíåòóùèìè íàñ
ïðîáëåìàìè è äåôåêòàìè õàðàêòåðà, âûçâàâøèìè
èëè óñóãóáèâøèìè ýòè ïðîáëåìû. Åñëè, âûïîëíÿÿ
×åòâåðòûé Øàã, ìû êàê ïðîæåêòîðîì, îñâåòèëè âñþ
íàøó æèçíü, íàãëÿäíî âûÿâèâ òî ïðîøëîå, êîòîðîå
íàì íå õîòåëîñü áû âñïîìèíàòü; åñëè ìû ïðèøëè ê
ïîíèìàíèþ òîãî, êàê íåðàçóìíûå ñóæäåíèÿ è äåéñòâèÿ ïðè÷èíèëè âðåä íàì è îêðóæàþùèì, òî çíà÷èò, ìû íå äîëæíû æèòü äàëüøå ñ ýòèìè, òåðçàþùèìè íàñ ïðèçðàêàìè íàøåãî ïðîøëîãî. Ìû äîëæíû ïîáåñåäîâàòü ñ êåì-íèáóäü î íèõ.
Îäíàêî íàø ñòðàõ è íåæåëàíèå îáñóæäàòü ýòè
ïðîáëåìû ñ äðóãèìè çàñòàâëÿþò âíà÷àëå ìíîãèõ ÷ëåíîâ ÀÀ ïîïûòàòüñÿ êàê-íèáóäü îáîéòè Ïÿòûé Øàã.
Ìû èäåì áîëåå ëåãêèì ïóòåì: îáû÷íî ìû ïðèçíàåì
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â ñàìîì îáùåì âèäå è âïîëíå áåçáîëåçíåííî, ÷òî,
êîãäà ìû ïèëè, ìû áûëè ïîðîé íèêóäûøíûìè àêòåðàìè. Çàòåì, âåñüìà âçâåøåííî, ìû äîáàâëÿåì ê
ýòîìó äðàìàòè÷åñêîå îïèñàíèå òåõ íàøèõ ïðîøëûõ
ïîñòóïêîâ, î êîòîðûõ íàøè äðóçüÿ, âîçìîæíî, óæå
âñå ðàâíî çíàþò.
Íî î òåõ âåùàõ, êîòîðûå íàñ ïî-íàñòîÿùåìó
òðåâîæàò è âîëíóþò, ìû ìîë÷èì. Âîñïîìèíàíèÿ,
êîòîðûå óäðó÷àþò è óíèæàþò íàñ, ãîâîðèì ìû ñåáå,
íå ñòî′ èò äåëàòü äîñòîÿíèåì äðóãèõ. Ïóñòü îíè îñòàíóòñÿ íàøåé òàéíîé. Íè îäíà äóøà íå äîëæíà çíàòü
î íèõ. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî îíè óéäóò ñ íàìè â ìîãèëó.
Îäíàêî, åñëè îïûò äðóãèõ ÷ëåíîâ ÀÀ õîòü ÷òîíèáóäü çíà÷èò äëÿ âàñ, ñòîèò ïîâåðèòü èì, ÷òî ýòî
íå ïðîñòî íå ðàçóìíîå, íî è ãèáåëüíîå ðåøåíèå.
Íåìíîãèå íåâåðíûå ðåøåíèÿ ïðèíåñëè âàì áî′ ëüøèå íåïðèÿòíîñòè, ÷åì ýòè êîëåáàíèÿ â ñâÿçè ñ
âûïîëíåíèåì Ïÿòîãî Øàãà. Íåêîòîðûå ñîâåðøåííî
íå ìîãóò áåç ýòîãî áðîñèòü ïèòü, äðóãèå òàê è áóäóò
ïåðèîäè÷åñêè óäàðÿòüñÿ â çàïîè, ïîêà âñå æå íå
ðåøàò ïðîâåñòè “â ñâîåì äîìå ãåíåðàëüíóþ óáîðêó”.
Äàæå âåòåðàíû ÀÀ, íå ïèâøèå ìíîãèå ãîäû, äîðîãî ðàñïëà÷èâàþòñÿ çà îòêàç îò Ïÿòîãî Øàãà. Îíè
ìîãóò ðàññêàçàòü âàì, êàê ïûòàëèñü íåñòè áðåìÿ â
îäèíî÷êó, êàê ñòðàäàëè îò ðàçäðàæèòåëüíîñòè, òðåâîãè, ðàñêàÿíèÿ è äåïðåññèè è êàê, íåîñîçíàííî
ñòðåìÿñü îáëåã÷èòü ñâîþ íîøó, îíè èíîãäà îáâèíÿëè ñâîèõ ëó÷øèõ äðóçåé â òåõ íåäîñòàòêàõ õàðàêòåðà,
êîòîðûå ñòðåìèëèñü ñêðûòü ó ñåáÿ. Îíè íåèçìåííî
îòêðûâàëè äëÿ ñåáÿ, ÷òî ëåã÷å íå ñòàíîâèòñÿ äàæå
òîãäà, êîãäà íàõîäèøü èçúÿíû ó äðóãèõ. ×åëîâåê äîëæåí ïðèçíàòü ñâîè ñîáñòâåííûå íåäîñòàòêè.
Ïðàêòèêà ïðèçíàíèÿ ñâîèõ íåäîñòàòêîâ ïåðåä
äðóãèì ÷åëîâåêîì èçâåñòíà, êîíå÷íî æå, ñ ãëóáî65
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êîé äðåâíîñòè. Îíà âñåãäà è âî âñå âðåìåíà ïðèçíàâàëàñü ýôôåêòèâíîé è õàðàêòåðíà äëÿ ïî-íàñòîÿùåìó äóõîâíûõ è ðåëèãèîçíûõ ëþäåé. Íî â
íàøå âðåìÿ ðåëèãèÿ — íå åäèíñòâåííûé àäâîêàò
ýòîãî ñïàñèòåëüíîãî ïðèíöèïà. Ïñèõèàòðû è ïñèõîëîãè óêàçûâàþò íà ãëóáîêóþ ïîòðåáíîñòü êàæäîãî ÷åëîâåêà â ïðàêòè÷åñêîì èññëåäîâàíèè è ïîíèìàíèè ñâîåé ëè÷íîñòè è åå íåäîñòàòêîâ, à òàêæå
èõ îáñóæäåíèè ñ äîâåðåííûì ëèöîì. ×òî êàñàåòñÿ
àëêîãîëèêîâ, òî ÷ëåíû ÀÀ äàæå êîå-÷òî äîáàâèëè
áû ê ýòîìó. Áîëüøèíñòâî èç íàñ ñ÷èòàþò, ÷òî áåç
áåññòðàøíîãî ïðèçíàíèÿ ñîáñòâåííûõ äåôåêòîâ ïåðåä êàêèì-ëèáî äðóãèì ÷åëîâåêîì ìû íå ñìîãëè
áû ñîõðàíèòü òðåçâîñòü. Ïî-âèäèìîìó, Áîæüÿ áëàãîäàòü íå âîéäåò â íàñ è íå èçáàâèò íàñ îò ðàçðóøèòåëüíîãî ïðèñòðàñòèÿ, ïîêà ìû íå çàõîòèì ïîïðîáîâàòü âûïîëíèòü ýòîò Øàã.
×òî ìû ïîëó÷èì, âûïîëíèâ ïðåäïèñàíèÿ Ïÿòîãî Øàãà? Ïðåæäå âñåãî ìû èçáàâèìñÿ îò óæàñíîãî
÷óâñòâà èçîëÿöèè, êîòîðîå âñåãäà óãíåòàëî íàñ. Ïî÷òè âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ àëêîãîëèêè ñòðàøíî îäèíîêè. Äàæå äî òîãî êàê ìû íà÷àëè âñåðüåç çëîóïîòðåáëÿòü àëêîãîëåì, ëþäè ñòàëè ñòîðîíèòüñÿ íàñ, ïî÷òè
âñå ìû ñòðàäàëè îò îùóùåíèÿ, ÷òî íå âïèñûâàåìñÿ
íè â êàêóþ êîìïàíèþ. Ìû ëèáî ñòåñíÿëèñü è áîÿëèñü ïîäîéòè ê äðóãèì, ëèáî âåëè ñåáÿ øóìíî, òðåáóÿ íåïðåðûâíîãî âíèìàíèÿ è ëþäñêîãî îêðóæåíèÿ,
íî íèêîãäà, îäíàêî, íå ïîëó÷àÿ íè òîãî, íè äðóãîãî, — ïî êðàéíåé ìåðå, êàê íàì òîãäà êàçàëîñü. Âñåãäà ñóùåñòâîâàë íåêèé ìèñòè÷åñêèé áàðüåð â îáùåíèè, êîòîðûé ìû íå ìîãëè íè ïîíÿòü, íè ïðåîäîëåòü. Íàì êàçàëîñü, ÷òî ìû — àêòåðû íà ñöåíå, íåîæèäàííî ïî÷óâñòâîâàâøèå, ÷òî íå ïîìíèì íè îäíîé
ñòðî÷êè èç íàøåé ðîëè. Èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå ìû
òàê ëþáèëè ïèòü. Ìû íà÷èíàëè ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íå66

ïðèíóæäåííî. Íî äàæå Áàõóñ îáåðíóëñÿ ïðîòèâ
íàñ — ìû áûëè îêîí÷àòåëüíî ñðàæåíû è ïîêèíóòû
â óæàñíîì îäèíî÷åñòâå.
Êîãäà ìû âñòóïèëè â ÀÀ, êîãäà ìû âïåðâûå
â æèçíè îêàçàëèñü ñðåäè ëþäåé, êîòîðûå íàñ ïîíèìàëè, ÷óâñòâî ñîïðè÷àñòíîñòè ïåðåïîëíÿëî íàñ.
Ìû äóìàëè, ÷òî ïðîáëåìà èçîëÿöèè ðåøåíà. Íî
ñêîðî ìû ïîíÿëè, ÷òî, õîòÿ ìû áîëåå íå îäèíîêè
â ñîöèàëüíîì ñìûñëå, ìû âñå åùå ñòðàäàåì îò
ïðèñòóïîâ îò÷óæäåíèÿ. Ïîêà ìû ñ ïîëíîé îòêðîâåííîñòüþ íå ïîãîâîðèëè ñ êåì-íèáóäü î íàøèõ
êîíôëèêòàõ è íå ïîñëóøàëè, êàê êòî-òî äåëàåò òî
æå ñàìîå, ìû âñå åùå íå îùóùàëè ïîëíîé ñîïðè÷àñòíîñòè. Îòâåòîì ñòàë Ïÿòûé Øàã. Îí óñòàíîâèë íàñòîÿùóþ áëèçîñòü ñ ëþäüìè è Áîãîì.
Ýòîò æèçíåííî âàæíûé Øàã òàêæå äàåò íàì
îùóùåíèå, ÷òî ìû ìîæåì áûòü ïðîùåíû, êàêèìè áû íè áûëè íàøè ìûñëè è ÷òî áû ìû íè
ñîâåðøèëè â ïðîøëîì. ×àñòî, ðàáîòàÿ èìåííî ïî
ýòîìó Øàãó ñ íàñòàâíèêîì èëè äóõîâíèêîì, ìû
âïåðâûå ÷óâñòâîâàëè, ÷òî ñïîñîáíû ïðîñòèòü
äðóãèõ, êàê áû ñèëüíî îíè íàñ íè îáèäåëè. Íàøà
ìîðàëüíàÿ îöåíêà ñîáñòâåííîãî “ÿ” óáåäèëà íàñ
â òîì, ÷òî æåëàòåëüíî âñåãäà âñåõ ïðîùàòü. Íî
òîëüêî âñåðüåç âçÿâøèñü çà ðàáîòó ïî Ïÿòîìó
Øàãó, ìû âíóòðåííå îñîçíà¸ì âîçìîæíîñòü òîãî,
÷òî ìû áóäåì ïðîùåíû, è ñîáñòâåííóþ ñïîñîáíîñòü äàðîâàòü ïðîùåíèå.
Äðóãàÿ íàãðàäà, êîòîðóþ ìû ìîæåì îæèäàòü îò
ïðèçíàíèÿ íàøèõ íåäîñòàòêîâ ïåðåä äðóãèì ÷åëîâåêîì, — ýòî ñìèðåíèå, ñëîâî, êîòîðîå ÷àñòî ïîíèìàþò íåâåðíî. Äëÿ òåõ, êòî óñïåøíî ñëåäóåò Ïðîãðàììå ÀÀ, ýòî ðàâíîñèëüíî îñîçíàíèþ òîãî, êòî
ìû òàêèå è ÷òî ìû èç ñåáÿ ïðåäñòàâëÿåì, çà ÷åì
îáÿçàòåëüíî ñëåäóåò èñêðåííÿÿ ïîïûòêà ñòàòü ëó÷øå.
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Ïîýòîìó íàøèì ïåðâûì ïðàêòè÷åñêèì øàãîì ê
ñìèðåíèþ äîëæíî áûòü ïðèçíàíèå íàøèõ íåäîñòàòêîâ. Íè îäèí íåäîñòàòîê íåëüçÿ èñïðàâèòü, ïîêà
ìû íå ïîéìåì, â ÷åì îí çàêëþ÷àåòñÿ. Íî íàì ïðèäåòñÿ ñäåëàòü áîëüøå, ÷åì ïðîñòî ïîíÿòü. Îáúåêòèâíûé âçãëÿä íà ñåáÿ, êîòîðûé ñòàë ðåçóëüòàòîì
×åòâåðòîãî Øàãà, áûë âñåãî ëèøü âçãëÿäîì. Âñå ìû
ïîíÿëè, íàïðèìåð, ÷òî íàì íå õâàòàåò ÷åñòíîñòè è
òåðïèìîñòè, ÷òî âðåìåíàìè íàìè îâëàäåâàåò æàëîñòü ê ñåáå, à ïîðîé è ìàíèÿ âåëè÷èÿ. Íî õîòÿ ýòî
è áûë îïûò ñìèðåíèÿ, ýòî åùå íå çíà÷èò, ÷òî ìû
â äîñòàòî÷íîé ìåðå îáðåëè ýòî êà÷åñòâî. Ìû ïðèçíàëè íàøè íåäîñòàòêè, íî îíè ó íàñ îñòàëèñü.
Íóæíî êàê-òî èçáàâëÿòüñÿ îò íèõ. È òóò ìû ïðèõîäèì ê ïîíèìàíèþ òîãî, ÷òî ñàìè ìû íå ñïîñîáíû
ýòî ñäåëàòü.
Ïîä âëèÿíèåì ðàáîòû ïî Ïÿòîìó Øàãó âàæíûì ïðèîáðåòåíèåì ñòàíîâèòñÿ íàøà ñïîñîáíîñòü â
áîëüøåé ñòåïåíè íàó÷èòüñÿ ðåàëüíîìó è ÷åñòíîìó
îòíîøåíèþ ê ñåáå. Çàíÿâøèñü èññëåäîâàíèåì ñâîåé
ëè÷íîñòè, ìû íà÷èíàåì ïîäîçðåâàòü, ñêîëüêî ãîðÿ
ïðèíîñèò íàì ñàìîîáîëüùåíèå. Ýòî âûçûâàåò ó íàñ
òðåâîæíûå ìûñëè. Åñëè ìû âñþ æèçíü îáìàíûâàëè
ñåáÿ, êàê ìû ìîæåì áûòü óâåðåííûìè â òîì, ÷òî íå
ïðîäîëæàåì îáìàíûâàòü ñåáÿ ñåé÷àñ? Êàê ìû ìîæåì áûòü óâåðåííûìè â òîì, ÷òî îáíàðóæèëè âñå
ñâîè îñíîâíûå íåäîñòàòêè è ïî-íàñòîÿùåìó ïðèçíàëèñü â íèõ, õîòÿ áû ïåðåä ñîáîé? Òàê êàê íàñ
ïðîäîëæàþò ìó÷èòü ñòðàõ, æàëîñòü ê ñåáå è îáèäà,
âîçìîæíî, ìû âîîáùå íå ñïîñîáíû ÷åñòíî îöåíèòü
ñåáÿ? ×ðåçìåðíàÿ âèíà è ðàñêàÿíèå ìîãëè çàñòàâèòü
íàñ äðàìàòèçèðîâàòü ñîáûòèÿ è ïðåóâåëè÷èòü íàøè
íåäîñòàòêè. Ìîæåò áûòü, ãíåâ è îñêîðáëåííàÿ ãîðäîñòü, ïîäîáíî äûìîâîé çàâåñå, ñêðûëè îò íàñ êîåêàêèå íàøè äåôåêòû, â ïðîÿâëåíèÿõ êîòîðûõ ìû
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óïðåêàåì äðóãèõ. Âîçìîæíî, íàì ìåøàþò ìíîãî÷èñëåííûå áîëüøèå è ìàëûå íåäîñòàòêè, î ñóùåñòâîâàíèè êîòîðûõ ìû äàæå íå ïîäîçðåâàåì.
Îòñþäà íåèçáåæíî âûòåêàåò, ÷òî ñàìîîöåíêè
è îñíîâàííîãî íà íåé ïðèçíàíèÿ ñâîèõ íåäîñòàòêîâ ÿâíî íåäîñòàòî÷íî. Íàì íóæíà ïîñòîðîííÿÿ
ïîìîùü, åñëè ìû õîòèì çíàòü ïðàâäó î ñåáå, —
ïîìîùü Áîãà è ïîìîùü äðóãîãî ÷åëîâåêà. Òîëüêî
îáñóäèâ ñâîè êà÷åñòâà è íè÷åãî íå ñêðûâàÿ ïðè
ýòîì, òîëüêî æåëàÿ ïîëó÷èòü ñîâåò è ðóêîâîäñòâî,
ìû ìîæåì âñòàòü íà ïóòü ðàçóìíûõ ñóæäåíèé, óêîðåíèâøåéñÿ ÷åñòíîñòè è ïîäëèííîãî ñìèðåíèÿ.
Òåì íå ìåíåå, ìíîãèå èç íàñ óïîðñòâîâàëè. Ìû
ãîâîðèëè: “Ïî÷åìó Áîã, êàê ìû Åãî ïîíèìàåì, íå
ìîæåò ñêàçàòü íàì, â ÷åì ñîñòîÿò íàøè çàáëóæäåíèÿ? Åñëè Ñîçäàòåëü äàðîâàë íàì æèçíü, òî Îí
òî÷íî äîëæåí çíàòü, ãäå ìû ñâåðíóëè ñ èñòèííîãî
ïóòè. Ïî÷åìó áû íàì íå ïðèçíàòüñÿ âî âñåì Åìó
ñàìîìó? Ïî÷åìó ìû äîëæíû ïðèâëåêàòü åùå êîãîòî â ýòè äåëà?”
Íà ýòîì ýòàïå ñóùåñòâóþò äâà âèäà ïðåïÿòñòâèé äëÿ îáùåíèÿ ñ Áîãîì. Õîòÿ ïîíà÷àëó ìûñëü,
÷òî Áîã âñå î íàñ çíàåò, ïîðàæàåò, ìû áûñòðî ïðèâûêàåì ê íåé. Ïî÷åìó-òî íàñ â ìåíüøåé ñòåïåíè
ñìóùàåò ïåðñïåêòèâà áûòü íàåäèíå ñ Áîãîì, ÷åì
ïðåäñòàòü ïåðåä äðóãèì ÷åëîâåêîì. Ïîêà ìû íå
ñÿäåì ñ êåì-íèáóäü è íå îáñóäèì òî, ÷òî òàê äîëãî
òàèëè â ñåáå, íàøå æåëàíèå “ïðîèçâåñòè ÷èñòêó â
äîìå” ñóùåñòâóåò â îñíîâíîì â òåîðèè. Åñëè ìû
áóäåì ÷åñòíû ñ êåì-ëèáî, ýòî ïîäòâåðäèò, ÷òî ìû
áûëè ÷åñòíû ïåðåä ñîáîé è ïåðåä Áîãîì.
Âòîðîå ïðåïÿòñòâèå çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì. Êîãäà ìû îäíè, ñëó÷èâøååñÿ ñ íàìè ìîæåò
áûòü èñêàæåíî íàøèìè ðàññóæäåíèÿìè è íàøèìè
áëàãèìè ïîæåëàíèÿìè. Áåñåäà ñ äðóãèì ÷åëîâåêîì
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ïîìîæåò íàì óñëûøàòü åãî ìíåíèå è ïîëó÷èòü ñîâåò, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ó íàñ íå áóäåò ñîìíåíèé. Ðåøàòü äóõîâíûå ïðîáëåìû â îäèíî÷êó äîâîëüíî îïàñíî. Íàì ÷àñòî ïðèõîäèëîñü ñëûøàòü,
êàê ëþäè, äâèæèìûå áëàãèìè íàìåðåíèÿìè,
ïðîâîçãëàøàþò, ÷òî èìè ðóêîâîäèò Ãîñïîäü, â òî
âðåìÿ êàê ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî îíè â ýòîì
æåñòîêî îøèáàþòñÿ. Íå èìåÿ ïðàêòèêè îáùåíèÿ ñ
Áîãîì è íå îáëàäàÿ ñìèðåíèåì, ýòè ëþäè ìîãóò
îáìàíûâàòü ñåáÿ, îïðàâäûâàÿ âñÿêîãî ðîäà áåññìûñëèöó íà òîì ëèøü îñíîâàíèè, ÷òî îíà ïîäñêàçàíà èì Áîãîì. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ëþäè ñ âûñîêîé äóõîâíîñòüþ âñåãäà íàñòàèâàþò íà íàøåé ïðîâåðêå ñ äðóçüÿìè èëè ñ äóõîâíûìè íàñòàâíèêàìè
óêàçàíèé, êîòîðûå ìû, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ïîëó÷èëè îò Áîãà. À òåì áîëåå íîâè÷îê íå äîëæåí ïîäâåðãàòü ñåáÿ îïàñíîñòè ñîâåðøèòü êàêóþ-ëèáî íåëåïóþ èëè äàæå òðàãè÷åñêóþ îøèáêó òàêîãî ðîäà.
Õîòÿ êîììåíòàðèé èëè ñîâåò äðóãîãî ÷ëåíà ÀÀ íå
âñåãäà ÿâëÿåòñÿ áåçîøèáî÷íûì, îí íå áóäåò ñòîëü
íåîïðåäåëåííûì, êàê ëþáîå ïðÿìîå óêàçàíèå,
êîòîðîå ìû ìîæåì ïîëó÷èòü, îáùàÿñü ñ Ñèëîé
áîëåå ìîãóùåñòâåííîé, ÷åì ìû, è íå îáëàäàÿ ïðè
ýòîì äîñòàòî÷íûì îïûòîì òàêîãî îáùåíèÿ.
Íàøà ñëåäóþùàÿ çàäà÷à — íàéòè ÷åëîâåêà,
êîòîðîìó ìû ìîæåì äîâåðèòüñÿ. Çäåñü íàäî áûòü îñòîðîæíûì, ïîìíÿ î òîì, ÷òî îñòîðîæíîñòü — ýòî
äîáðîäåòåëü, êîòîðàÿ âûñîêî öåíèòñÿ. Âîçìîæíî,
íàì ïðèäåòñÿ ïîäåëèòüñÿ ñ ýòèì ÷åëîâåêîì ôàêòàìè î ñåáå, î êîòîðûõ íèêòî äðóãîé çíàòü íå äîëæåí.
Íàì ñëåäóåò âûáðàòü ÷åëîâåêà ñ æèçíåííûì îïûòîì, íå ïüþùåãî, ñóìåâøåãî ïðåîäîëåòü ñåðüåçíûå
òðóäíîñòè â ñâîåé æèçíè. Âîçìîæíî, òàêèå æå, êàê
òå, ÷òî ïðåäñòîèò ïðåîäîëåòü íàì. Ýòèì ÷åëîâåêîì
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ìîæåò áûòü íàø íàñòàâíèê â ÀÀ, õîòÿ ýòî íå îáÿçàòåëüíî. Åñëè âû äîâåðÿåòå åìó, åñëè åãî òåìïåðàìåíò è åãî ïðîáëåìû áëèçêè âàøèì, òî òàêîé âûáîð ìîæåò áûòü óäà÷íûì. Ê òîìó æå âàø íàñòàâíèê
îáëàäàåò òåì ïðåèìóùåñòâîì, ÷òî óæå êîå-÷òî çíàåò
î âàøåì ïðîøëîì.
Âîçìîæíî, îäíàêî, ÷òî âàøè îòíîøåíèÿ ñ íèì
òàêîâû, ÷òî âû ãîòîâû ðàñêðûòü åìó òîëüêî ÷àñòü
èñòîðèè âàøåãî ïðîøëîãî. Åñëè ýòî òàê, âñå ðàâíî
ïðèëîæèòå âñå ñèëû, ÷òîáû ðàçãîâîð ñîñòîÿëñÿ, ïîòîìó ÷òî âàì íóæíî êàê ìîæíî ñêîðåå íà÷àòü äåéñòâîâàòü. Âîçìîæíî, âû ïðåäïî÷òåòå êîãî-òî äðóãîãî äëÿ áîëåå ñåðüåçíûõ è ãëóáîêèõ ïðèçíàíèé. Ýòèì
÷åëîâåêîì ìîæåò áûòü, íàïðèìåð, âàø ñâÿùåííèê
èëè âðà÷, òî åñòü ÷åëîâåê, íå âõîäÿùèé â ÀÀ. Äëÿ
íåêîòîðûõ èç íàñ îïòèìàëüíûì îêàçàëîñü äîâåðèòüñÿ
ñîâåðøåííî ïîñòîðîííåìó ëèöó.
Ëó÷øèì äîêàçàòåëüñòâîì ïðàâèëüíîñòè âûáîðà ÿâëÿåòñÿ âàøà ãîòîâíîñòü îòêðûòüñÿ è äîâåðèå ê
÷åëîâåêó, ñ êîòîðûì âû ñîáèðàåòåñü ïîäåëèòüñÿ
íðàâñòâåííîé îöåíêîé ñâîåãî ïðîøëîãî. Åñëè äàæå
âû íàøëè òàêîãî ÷åëîâåêà, ÷àñòî òðåáóåòñÿ íåìàëàÿ ðåøèìîñòü, ÷òîáû îáðàòèòüñÿ ê íåìó èëè ê
íåé. Ìû íå óòâåðæäàåì, ÷òî Ïðîãðàììà ÀÀ íå òðåáóåò îò ÷åëîâåêà ñèëû âîëè, â äàííîì ñëó÷àå îò
âàñ ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ âåñü åå çàïàñ. Íå èñêëþ÷åíî, îäíàêî, ÷òî âàñ îæèäàåò ïðèÿòíûé ñþðïðèç.
Êîãäà âû îáúÿñíèòå ñâîþ ïðîñüáó è âàø äîâåðåííûé ïîéìåò, êàêóþ íåîöåíèìóþ óñëóãó îí ìîæåò âàì îêàçàòü, ðàçãîâîð ìîæåò íà÷àòüñÿ ëåãêî
è ñòàòü î÷åíü èíòåðåñíûì äëÿ îáåèõ ñòîðîí. Âïîëíå
âîçìîæíî, ÷òî ÷åëîâåê, ê êîòîðîìó âû îáðàòèëèñü, ðàññêàæåò ïàðî÷êó èñòîðèé èç ñîáñòâåííîé
æèçíè, ÷òî çíà÷èòåëüíî îáëåã÷èò âàøó çàäà÷ó. Åñëè
âû íå áóäåòå íè÷åãî óòàèâàòü, ÷óâñòâî îáëåã71
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÷åíèÿ áóäåò âîçðàñòàòü ñ êàæäîé ìèíóòîé. Âñå êîïèâøèåñÿ ãîäàìè îòâðàòèòåëüíûå ýìîöèè ïðîðâóò
ñäåðæèâàâøóþ èõ ïðåãðàäó è ÷óäåñíûì îáðàçîì
èñ÷åçíóò ñðàçó ïîñëå òîãî, êàê âû ðàññêàæåòå î íèõ
äðóãîìó ÷åëîâåêó. Êàê òîëüêî áîëü óòèõíåò, åå ìåñòî
çàéìåò èñöåëÿþùèé ïîêîé. Êîãäà ñìèðåíèå è äóøåâíûé ïîêîé ñîåäèíÿþòñÿ âìåñòå, ýòî ìîæåò ñòàòü
ïîèñòèíå îäíèì èç âûäàþùèõñÿ ïåðåæèâàíèé.
Ìíîãèå ÷ëåíû ÀÀ, áûâøèå àãíîñòèêàìè èëè àòåèñòàìè, ðàññêàçûâàþò, ÷òî èìåííî íà ýòîì ýòàïå
ïðîõîæäåíèÿ ïðîãðàììû Ïÿòîãî Øàãà îíè âïåðâûå îò÷åòëèâî ïî÷óâñòâîâàëè ïðèñóòñòâèå Áîãà. È
äàæå òå, êòî óæå áûëè âåðóþùèìè, ïî÷óâñòâîâàëè,
êàê íèêîãäà ðàíåå, ñâîé êîíòàêò ñ Áîãîì.
Ýòî ÷óâñòâî åäèíåíèÿ ñ Áîãîì è ëþäüìè, âûõîä èç èçîëÿöèè ïðè ïîìîùè îòêðûòîãî è ÷åñòíîãî ïðèçíàíèÿ ñâîèõ îøèáîê äðóãîìó ÷åëîâåêó, ñíèìàþùåãî áðåìÿ âèíû, äàåò íàì âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü è ïîäãîòîâèòüñÿ ê ñëåäóþùåìó Øàãó â
íàøåì âîñõîæäåíèè ê ïîñòîÿííîé è îñîçíàííîé
òðåçâîñòè.

ØÀÃ ØÅÑÒÎÉ
“Ïîëíîñòüþ ïîäãîòîâèëè ñåáÿ ê òîìó,
÷òîáû Áîã èçáàâèë íàñ îò âñåõ
íàøèõ íåäîñòàòêîâ”.
“Ýòî Øàã, îòäåëÿþùèé ìóæåé îò ìàëü÷èêîâ”.
Òàê ñ÷èòàåò âñåìè íàìè ëþáèìûé ñëóæèòåëü öåðêâè, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ äðóçåé ÀÀ.
Îí îáúÿñíÿåò, ÷òî âñÿêèé ÷åëîâåê, îáëàäàþùèé
äîñòàòî÷íûì æåëàíèåì è ÷åñòíîñòüþ, ÷òîáû ìíîãîêðàòíî ïðèìåíÿòü ïðèíöèïû Øåñòîãî Øàãà ïî
îòíîøåíèþ ê ñâîèì íåäîñòàòêàì, — áåç êàêèõ áû
òî íè áûëî îãðàíè÷åíèé — óæå ïðîøåë äîëãèé ïóòü
äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ è ìîæåò ïî ñïðàâåäëèâîñòè áûòü
íàçâàí ìóæ÷èíîé, èñêðåííå ñòðåìÿùèìñÿ óïîäîáèòüñÿ îáðàçó è ïîäîáèþ ñâîåãî Ñîçäàòåëÿ.
Ñàìî ñîáîé ðàçóìååòñÿ, ÷òî íà ÷àñòî îáñóæäàåìûé âîïðîñ, ñïîñîáåí ëè Áîã — è çàõî÷åò ëè Îí
ïðè îïðåäåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, — èçáàâèòü ÷åëîâåêà îò íåäîñòàòêîâ åãî õàðàêòåðà, ïî÷òè ó êàæäîãî ÷ëåíà ÀÀ èìååòñÿ óòâåðäèòåëüíûé îòâåò. Äëÿ
íåãî ýòî íå òåîðåòè÷åñêèé âîïðîñ, à îäèí èç ñàìûõ
çíà÷èòåëüíûõ ôàêòîâ åãî æèçíè. Îí ìîæåò ïðèâåñòè
äîêàçàòåëüñòâà â ïîëüçó òàêîãî îòâåòà, ñêàçàâ ïðèìåðíî ñëåäóþùåå:
“Êîíå÷íî, ÿ áûë ïîáåæäåí è àáñîëþòíî ðàñòîïòàí. Ìîÿ ñèëà âîëè ïàñîâàëà ïåðåä àëêîãîëåì. Ñìåíà îêðóæàþùåé îáñòàíîâêè, îò÷àÿííûå
óñèëèÿ ñåìüè, äðóçåé, âðà÷åé è ñâÿùåííèêîâ —
âñå ýòî íèêàê íå ïîìîãëî â áîðüáå ñ àëêîãîëèçìîì.
73

ØÀÃ ØÅÑÒÎÉ

ØÀÃ ØÅÑÒÎÉ

ß íèêàê íå ìîã áðîñèòü ïèòü, è íè îäèí ÷åëîâåê íå
ìîã ìíå ïîìî÷ü. Íî êîãäà âî ìíå âîçíèêëî æåëàíèå
“î÷èñòèòü äîì îò ìóñîðà” è ÿ îáðàòèëñÿ ê Âûñøåé
Ñèëå, ê Áîãó, êàê ÿ ïîíèìàë Åãî, ñ ïðîñüáîé äàòü
ìíå îñâîáîæäåíèå, ìîå ïðèñòðàñòèå ê àëêîãîëþ
èñ÷åçëî. ß áûë îñâîáîæäåí îò íåãî”.
Ïîäîáíûå ïðèçíàíèÿ ìîæíî óñëûøàòü íà ñîáðàíèÿõ ÀÀ âî âñåì ìèðå. Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî,
÷òî êàæäîìó òðåçâîìó ÷ëåíó ÀÀ áûëî äàðîâàíî îñâîáîæäåíèå îò ýòîãî òðóäíîèçëå÷èìîãî è ïîòåíöèàëüíî ñìåðòåëüíîãî ïðèñòðàñòèÿ. Â áóêâàëüíîì ñìûñëå ñëîâà êàæäûé èç íèõ “ïîëíîñòüþ ïîäãîòîâèë
ñåáÿ ê òîìó”, ÷òîáû Áîã îñâîáîäèë åãî îò àëêîãîëüíîãî áåçóìèÿ, è Áîã ñäåëàë èìåííî ýòî.
Åñëè íàì óäàëîñü îñâîáîäèòüñÿ îò àëêîãîëèçìà, òî ïî÷åìó áû íàì íå ïîïûòàòüñÿ òåì æå ñïîñîáîì îñâîáîäèòüñÿ îò äðóãèõ æèçíåííûõ òðóäíîñòåé
èëè îò äðóãèõ íàøèõ íåäîñòàòêîâ? Ýòî — îäíà èç
çàãàäîê íàøåãî ñóùåñòâîâàíèÿ, èñ÷åðïûâàþùèé îòâåò íà êîòîðóþ çíàåò òîëüêî Áîã. Îäíàêî äëÿ íàñ
î÷åâèäåí ÷àñòè÷íûé îòâåò.
Êîãäà ìóæ÷èíû è æåíùèíû íà÷èíàþò âëèâàòü
â ñåáÿ àëêîãîëü â òàêèõ êîëè÷åñòâàõ, ÷òî îí ðàçðóøàåò èõ æèçíè, îíè, òåì ñàìûì, ñîâåðøàþò íå÷òî
ïðîòèâîåñòåñòâåííîå. Âîïðåêè çàëîæåííîìó â íèõ
èíñòèíêòó ñàìîñîõðàíåíèÿ, îíè ïûòàþòñÿ óíè÷òîæèòü ñåáÿ. Îíè áîðþòñÿ ñ ãëóáî÷àéøèì èç çàëîæåííûõ â íèõ èíñòèíêòîâ. Åñëè ðàçðóøèòåëüíàÿ ñèëà
àëêîãîëÿ âûçûâàåò ó íèõ ñìèðåíèå, òî ìèëîñòü Ãîñïîäíÿ ìîæåò âîéòè â íèõ è èçáàâèòü èõ îò ýòîãî
ïðèñòðàñòèÿ. Çäåñü èõ ìîùíûé èíñòèíêò ê ïðîäîëæåíèþ æèçíè íàõîäèò ïîëíóþ ïîääåðæêó ó Ñîçäàòåëÿ, æåëàþùåãî äàòü èì íîâóþ æèçíü. Èáî ïðèðîäà è Áîã â ðàâíîé ìåðå íå ïðèåìëþò ñàìîóáèéñòâà.
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Áîëüøàÿ ÷àñòü äðóãèõ íàøèõ æèçíåííûõ ïðîáëåì íå ïîäïàäàåò ïîä ýòó êàòåãîðèþ. Âñÿêèé íîðìàëüíûé ÷åëîâåê õî÷åò åñòü, èìåòü ïîòîìñòâî, çàíèìàòü îïðåäåëåííîå ïîëîæåíèå â îáùåñòâå. Íî
îäíîâðåìåííî, äîáèâàÿñü âñåãî ýòîãî, îí ñòðåìèòñÿ
ê áåçîïàñíîñòè. Âåäü Áîã ñîçäàë åãî òàêèì. Îí íå
ñîçäàâàë åãî, ÷òîáû òîò óíè÷òîæàë ñåáÿ àëêîãîëåì.
Îí äàðîâàë åìó èíñòèíêòû, ÷òîáû ïîìî÷ü âûæèòü.
Íèîòêóäà íå âûòåêàåò, ïî êðàéíåé ìåðå, â ýòîé
æèçíè, ÷òî Ñîçäàòåëü òðåáóåò îò íàñ, ÷òîáû ìû îòêàçàëèñü îò íàøèõ èíñòèíêòèâíûõ âëå÷åíèé. Íàñêîëüêî íàì èçâåñòíî, íèãäå íå çàôèêñèðîâàíî, ÷òîáû Áîã ïîëíîñòüþ ëèøèë õîòÿ áû îäíîãî ÷åëîâåêà
âñåõ åãî ïðèðîäíûõ íàêëîííîñòåé.
Ïîñêîëüêó ìû ðîæäàåìñÿ ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì åñòåñòâåííûõ æåëàíèé, íåóäèâèòåëüíî, ÷òî
ìû ïîçâîëÿåì íåêîòîðûì èç íèõ ïðåâûñèòü ñâîè
ïðÿìûå îáÿçàííîñòè. Êîãäà îíè ñëåïî óâëåêàþò íàñ
èëè êîãäà ìû ñâîåâîëüíî òðåáóåì, ÷òîáû îíè äîñòàâëÿëè íàì áîëüøå óäîâëåòâîðåíèÿ èëè áîëüøå
íàñëàæäåíèé, ÷åì ýòî âîçìîæíî èëè ÷åì íàì ïðè÷èòàåòñÿ, òîãäà ìû óòðà÷èâàåì òîò óðîâåíü ñîâåðøåíñòâà, êîòîðûé Áîã ïðåäíàçíà÷èë äëÿ íàñ íà
Çåìëå. Ýòî ìåðà èñïîð÷åííîñòè íàøåãî õàðàêòåðà
èëè, åñëè õîòèòå, ìåðà íàøèõ ãðåõîâ.
Åñëè ìû ïîïðîñèì Áîãà, òî îí, êîíå÷íî, ïðîñòèò íàì íàøè ïðîñòóïêè. Íî îí íèêîãäà íå îòìîåò
íàñ äîáåëà è íå ñîõðàíèò â íåïîðî÷íîñòè áåç íàøèõ ñîáñòâåííûõ óñèëèé. Ó íàñ ñàìèõ äîëæíî áûòü
æåëàíèå äîáèòüñÿ ýòîãî. Îí ïðîñèò òîëüêî, ÷òîáû
ìû ñàìè èçî âñåõ ñèë ñòàðàëèñü ñîâåðøåíñòâîâàòü
ñâîé õàðàêòåð è äåëàëè ýòî ïî ñîáñòâåííîìó ðàçóìåíèþ.
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Òàêèì îáðàçîì, ïðè ïîìîùè Øåñòîãî Øàãà —
“ïîëíîñòüþ ïîäãîòîâèëè ñåáÿ ê òîìó, ÷òîáû Áîã èçáàâèë íàñ îò âñåõ íàøèõ íåäîñòàòêîâ” — ÀÀ îïèñûâàåò íàèëó÷øóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ, êîòîðîé ñëåäóåò ïðèäåðæèâàòüñÿ, ÷òîáû ïðèíÿòüñÿ çà òó ðàáîòó,
÷òî áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ âñþ æèçíü. Ýòî íå îçíà÷àåò,
÷òî âñå íåäîñòàòêè íàøåãî õàðàêòåðà óéäóò, êàê ýòî
ïðîèçîøëî ñ ïðèñòðàñòèåì ê àëêîãîëþ. Âîçìîæíî,
íåêîòîðûå è óéäóò, íî ìíîãèå îñòàíóòñÿ, è ìû äîëæíû áóäåì òåðïåëèâî ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîé õàðàêòåð.
Êëþ÷åâûå ñëîâà “ïîëíîñòüþ ïîäãîòîâèëè” ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî ìû ñòðåìèìñÿ ê ñîâåðøåíñòâó, êàê ìû
åãî ïîíèìàåì èëè íàó÷èìñÿ ïîíèìàòü â áóäóùåì.
Ó ñêîëüêèõ èç íàñ èìååòñÿ òàêàÿ ñòåïåíü ãîòîâíîñòè? Â àáñîëþòíîì ñìûñëå ïðàêòè÷åñêè íè ó
êîãî. Ñàìîå áî′ ëüøåå, ÷òî ìû ìîæåì ñäåëàòü, åñëè
áûòü àáñîëþòíî ÷åñòíûìè, — ýòî ïîïûòàòüñÿ äîñòè÷ü òàêîãî óðîâíÿ. Äàæå ëó÷øèå èç íàñ îáíàðóæèâàþò, ê ñâîåìó óäèâëåíèþ, ÷òî íàì âñåãäà ÷òî-òî
ìåøàåò, è, ñòîëêíóâøèñü ñ ýòèì “÷åì-òî”, ìû ãîâîðèì: “Íåò, ÿ íå ìîãó îòêàçàòüñÿ îò ýòîãî”. ×àñòî
ìû âñòóïàåì íà åùå áîëåå îïàñíóþ ñòåçþ, êîãäà
âîñêëèöàåì: “ß íèêîãäà íå îòêàæóñü îò ýòîãî!” Òàêîâà ñèëà èíñòèíêòîâ, åñëè îíè ïðåâûøàþò ñâîå
ïðåäíàçíà÷åíèå. È, êàê áû äàëåêî ìû íè ïðîäâèíóëèñü ïî ïóòè äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ, âñåãäà ìîãóò îáíàðóæèòüñÿ æåëàíèÿ, âñòóïàþùèå â ïðîòèâîðå÷èå
ñ Áîæüåé áëàãîäàòüþ.
Òå, êòî ñ÷èòàþò, ÷òî áûëè äîáðîäåòåëüíûìè,
ìîãóò âîçðàçèòü íàì, ïîýòîìó äàâàéòå åùå íåìíîãî
ïîðàçìûñëèì íàä ýòèì. Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé ÷åëîâåê
ñòðåìèòñÿ èçáàâèòüñÿ îò íàèáîëåå âîïèþùèõ è ïàãóáíûõ íåäîñòàòêîâ. Íèêòî íå õî÷åò áûòü äî òàêîé ñòåïåíè ãîðäåöîì, ÷òîáû åãî ïðåçèðàëè êàê õâàñòóíà, èëè
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íàñòîëüêî àë÷íûì, ÷òîáû åãî çàêëåéìèëè êàê âîðà.
Íèêòî íå æåëàåò èñïûòàòü òàêîé ãíåâ, êîãäà ÷åëîâåê ñïîñîáåí íà óáèéñòâî, èëè íàñòîëüêî ñãîðàòü
îò ñòðàñòè, ÷òîáû ñîâåðøèòü íàñèëèå, èëè äî òàêîé ñòåïåíè íå çíàòü ìåðû â åäå, ÷òî ýòî íàíåñåò
âðåä çäîðîâüþ. Íèêòî íå õî÷åò èñïûòûâàòü íåïðåðûâíûå ñòðàäàíèÿ çàâèñòè èëè ïàðàëèçóþùóþ
ëåíü. Ðàçóìååòñÿ, áîëüøèíñòâî ëþäåé íå ñòðàäàåò
îò óêàçàííûõ íåäîñòàòêîâ â ñòîëü ðåçêî âûðàæåííîé ôîðìå.
Âñå òå, êòî èçáåæàëè ýòèõ êðàéíîñòåé, ìîãóò
ïîçäðàâèòü ñåáÿ. Èëè, ìîæåò, ðàäîâàòüñÿ ïîêà ÷òî
ðàíî? ×òî åùå óáåðåãëî íàñ îò êðàéíîñòåé êàê íå
îáûêíîâåííûé, ÷èñòîé âîäû ýãîèçì? Âåäü ýòè êðàéíîñòè ñàìè ñîäåðæàò â ñåáå íàêàçàíèå, à ïîýòîìó,
÷òîáû èçáåæàòü èõ, áîëüøèõ äóøåâíûõ óñèëèé íå
òðåáóåòñÿ. Íó à êàê îáñòîÿò äåëà ñ òåìè æå ñàìûìè
ïîðîêàìè, íî âûðàæåííûìè â ìåíüøåé ñòåïåíè?
Ñëåäóåò ïðèçíàòü, ÷òî ìû â âîñòîðãå îò íåêîòîðûõ ñâîèõ íåäîñòàòêîâ. Ìû ïðîñòî îáîæàåì èõ.
Êòî, íàïðèìåð, íå èñïûòûâàåò óäîâîëüñòâèÿ îò îùóùåíèÿ íåêîòîðîãî ïðåâîñõîäñòâà íàä äðóãèì ÷åëîâåêîì, íå ãîâîðÿ óæå î ñåðüåçíîì ïðåèìóùåñòâå?
Ðàçâå ïîðîé ìû íå ìàñêèðóåì æàäíîñòü ïîä àìáèöèþ? Êîíå÷íî, íåëüçÿ ëþáèòü ïîõîòü. Íî ñêîëüêî
ìóæ÷èí è æåíùèí, ïðîèçíîñÿ ñëîâà ëþáâè è ñàìè
âåðÿ â ýòî, â ãëóáèíå äóøè ñêðûâàþò ïîõîòü? È
äàæå îñòàâàÿñü â ïðåäåëàõ óñëîâíîñòåé, ìíîãèå ëþäè
ïðèçíàþò, ÷òî èõ ñåêñóàëüíûå ôàíòàçèè ÷àñòî áûâàþò ðàçóêðàøåíû ïîä ðîìàíòè÷åñêèå ìå÷òû.
Áîëüøîå óäîâîëüñòâèå äîñòàâëÿåò è “ñïðàâåäëèâûé ãíåâ”. Ìû ìîæåì èñïûòûâàòü èçâðàùåííîå
÷óâñòâî óäîâëåòâîðåíèÿ îò òîãî, ÷òî ìíîãèå ëþäè
íàñ ðàçäðàæàþò, èáî ýòî âûçûâàåò ïðèÿòíîå ÷óâñòâî
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ïðåâîñõîäñòâà. Ðåçóëüòàò íàøåãî ãíåâà — êîëþ÷àÿ
ñïëåòíÿ. Ýòà âåæëèâàÿ ôîðìà óáèéñòâà ïóòåì ïîäðûâà ðåïóòàöèè òàêæå ñïîñîáíà ïðèíîñèòü óäîâëåòâîðåíèå. Ïðè ýòîì ìû íå ïûòàåìñÿ ïîìî÷ü òåì, êîãî
ìû êðèòèêóåì, — ìû ñòðåìèìñÿ ñàìîóòâåðäèòüñÿ.
Òàì, ãäå îáæîðñòâî íå ñòîëü ðàçðóøèòåëüíî,
ìû ïðèäóìàëè äëÿ íåãî áîëåå ìÿãêóþ ôîðìóëèðîâêó — “íå îòêàçûâàòü ñåáå â óäîâîëüñòâèè”. Ìû æèâåì â ìèðå, îòðàâëåííîì çàâèñòüþ. Â áîëüøåé èëè
ìåíüøåé ñòåïåíè êàæäûé èç íàñ çàðàæåí åþ. Ýòîò
íåäîñòàòîê ïðèíîñèò íàì èçâðàùåííîå è, òåì íå
ìåíåå, íåñîìíåííîå óäîâîëüñòâèå. Èíà÷å, çà÷åì áû
ìû òðàòèëè ñòîëüêî âðåìåíè, ëèøü èñïûòûâàÿ æåëàíèå çàïîëó÷èòü ÷òî-òî, âìåñòî òîãî ÷òîáû òðóäèòüñÿ ðàäè ïðèîáðåòåíèÿ æåëàåìîãî? Çà÷åì, èñïûòûâàÿ ðàçäðàæåíèå, ìû ñòðåìèìñÿ ê îáëàäàíèþ
íåêîòîðûìè êà÷åñòâàìè, êîòîðûõ ó íàñ íèêîãäà íå
áóäåò, âìåñòî òîãî ÷òîáû ñìèðèòüñÿ ñ îáñòîÿòåëüñòâàìè è ïðèíÿòü ðåàëüíîñòü òàêîé, êàêàÿ îíà åñòü?
À êàê ÷àñòî ìû ìíîãî òðóäèìñÿ ëèøü äëÿ òîãî, ÷òîáû æèòü â êîìôîðòå è íè÷åãî íå äåëàòü âïîñëåäñòâèè, â òàê íàçûâàåìîì “ïåíñèîííîì âîçðàñòå”. Ïðèçàäóìàéòåñü òàêæå íàä íàøèì òàëàíòîì îòêëàäûâàòü
äåëà íà ïîòîì, ÷òî íà ñàìîì äåëå íå ÷òî èíîå êàê
ñêðûòàÿ ëåíü. Ïî÷òè êàæäûé èç íàñ ìîã áû ñîñòàâèòü
ñïèñîê íåäîñòàòêîâ òàêîãî ðîäà, è ëèøü íåìíîãèå
âñåðüåç ãîòîâû èçáàâèòüñÿ îò íèõ, åñëè îíè íå ïðè÷èíÿþò íàì ñëèøêîì áîëüøèõ íåïðèÿòíîñòåé.
Íåêîòîðûå ìîãóò ïðèéòè ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî
îíè ãîòîâû èçáàâèòüñÿ îò âñåõ ýòèõ äåôåêòîâ. Íî
äàæå ýòè ëþäè, åñëè îíè ñîñòàâÿò ñïèñîê ìåíåå
ñåðüåçíûõ ñâîèõ íåäîñòàòêîâ, âûíóæäåíû áóäóò ïðèçíàòü, ÷òî îíè ïðåäïî÷èòàþò íå ðàññòàâàòüñÿ õîòÿ
áû ñ íåêîòîðûìè èç íèõ. Ïîýòîìó äîñòàòî÷íî ÿñíî,
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÷òî ëèøü íåìíîãèå èç íàñ âñåðüåç ãîòîâû ñ áûñòðîòîé
è ëåãêîñòüþ ïîñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ öåëü äóõîâíîãî è
ìîðàëüíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Íàì íóæíà òà ñòåïåíü ñîâåðøåíñòâà, áåç êîòîðîé ìû íå ìîæåì ïðîæèòü, â çàâèñèìîñòè, êîíå÷íî æå, îò âñåãî ðàçíîîáðàçèÿ íàøèõ èäåé îòíîñèòåëüíî òîãî, áåç ÷åãî
ìû ïðîæèòü íå ìîæåì. Ïîýòîìó “ðàçíèöà ìåæäó
ìàëü÷èêîì è ìóæåì” — ýòî ðàçíèöà ìåæäó ñòðåìëåíèåì ê óñòàíîâëåííîé íàìè öåëè è ñòðåìëåíèåì ê
èäåàëüíîé öåëè, óñòàíîâëåííîé Áîãîì.
Ìíîãèå ìîãóò ñðàçó æå ñïðîñèòü: “Êàê ìû
ìîæåì ïîëíîñòüþ ïðèíÿòü Øåñòîé Øàã ñî âñåìè
åãî ïîñëåäñòâèÿìè? Ê ïðèìåðó, ÷òî òàêîå "ñîâåðøåíñòâî"?” Ýòîò âîïðîñ ìîæåò ïîêàçàòüñÿ òðóäíûì,
íî ýòî íå òàê. Òîëüêî Ïåðâûé Øàã, ãäå ìû ïðèçíàëè
íà ñòî ïðîöåíòîâ ñâîå áåññèëèå ïåðåä àëêîãîëåì,
òðåáóåò àáñîëþòíîãî ñîâåðøåíñòâà. Îñòàëüíûå Îäèííàäöàòü Øàãîâ ïðîâîçãëàøàþò ñîâåðøåííûå èäåàëû.
Îíè ÿâëÿþòñÿ öåëÿìè, ê êîòîðûì ìû ñòðåìèìñÿ, è
ìåðîé íàøåãî óñïåõà â ïðîöåññå èñöåëåíèÿ. Ñ ýòîé
òî÷êè çðåíèÿ Øåñòîé Øàã âñå ðàâíî ïðåäñòàâëÿåòñÿ òðóäíûì, íî íå íåâûïîëíèìûì. Åäèíñòâåííîå,
÷òî íåîáõîäèìî ñäåëàòü ñðàçó, — ýòî íà÷àòü è íå
ïðåêðàùàòü ðàáîòó â ýòîì íàïðàâëåíèè.
Åñëè ìû õîòèì ïîëó÷èòü ïðåèìóùåñòâà îò
èñïîëüçîâàíèÿ ïðèíöèïîâ ýòîãî Øàãà ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì, íå àëêîãîëüíûì ïðîáëåìàì, íóæíî
çàíîâî èññëåäîâàòü ñîáñòâåííóþ íåïðåäóáåæäåííîñòü.
Íàì íóæíî îáðàòèòü ñâîé âçãëÿä â ñòîðîíó ñîâåðøåíñòâà è áûòü ãîòîâûìè äâèãàòüñÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè.
Íåâàæíî, ÷òî íàøå äâèæåíèå áóäåò íåðîâíûì. Âîïðîñ â òîì, ãîòîâû ëè ìû?
Ïåðåñìîòðåâ âñå íåäîñòàòêè, ñ êîòîðûìè ìû
íå õîòèì ðàññòàâàòüñÿ, íàì ñëåäóåò îòêàçàòüñÿ îò
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æåñòêîãî è ðåøèòåëüíîãî ïîäõîäà, êîòîðûé ìû
îïèñàëè âûøå. Âîçìîæíî, ìû áóäåì âûíóæäåíû â
íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ñêàçàòü: “Îò ýòîãî ÿ ïîêà íå
ìîãó îòêàçàòüñÿ”, íî ìû íå äîëæíû ãîâîðèòü ñåáå:
“Îò ýòîãî ÿ íå îòêàæóñü íèêîãäà!”
À òåïåðü äàâàéòå ïîêîí÷èì ñ òåì, ÷òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ êàê îïàñíàÿ, îñòàâëåííàÿ íàìè íåäîãîâîðåííîñòü. Íàì ïðåäëàãàåòñÿ áûòü ïîëíîñòüþ ãîòîâûìè ê òîìó, ÷òîáû äâèãàòüñÿ ê ñîâåðøåíñòâó. Ïðè
ýòîì îòìå÷àåòñÿ, ÷òî íåêîòîðîå ïðîìåäëåíèå â äâèæåíèè ïðîñòèòåëüíî. Ýòî ñëîâî â ñîçíàíèè ïûòàþùåãîñÿ îïðàâäàòü ñâîþ ìåäëèòåëüíîñòü àëêîãîëèêà
ìîæåò ïðèîáðåñòè çíà÷åíèå ÷åðåñ÷óð äîëãîé îòñðî÷êè. Îí ìîæåò ñêàçàòü: “Êàê âñå ïðîñòî! ß, êîíå÷íî
æå, áóäó ñòðåìèòüñÿ ê ñîâåðøåíñòâó, íî íå ñòàíó
ñïåøèòü. Ìîæåò áûòü, ÿ ñìîãó îòëîæèòü ðåøåíèå
íåêîòîðûõ ñâîèõ ïðîáëåì íà íåîïðåäåëåííî äîëãîå
âðåìÿ”. Êîíå÷íî, òàêîé ïîäõîä íèêóäà íå ãîäèòñÿ.
Ïîäîáíûé ñàìîîáìàí ñðîäíè ìíîæåñòâó äðóãèõ ìèëûõ îïðàâäàíèé. Êàê ìèíèìóì, ìû äîëæíû âñòóïèòü â áîðüáó ñ ñàìûìè õóäøèìè ÷åðòàìè íàøåãî
õàðàêòåðà è íåìåäëåííî íà÷àòü îñâîáîæäàòüñÿ îò
íèõ. Êàê òîëüêî ìû ãîâîðèì: “Íåò, íèêîãäà!” —
íàøå ñîçíàíèå ñòàíîâèòñÿ íåäîñòóïíûì äëÿ Áîæüåé áëàãîäàòè. Ïðîìåäëåíèå îïàñíî, à ïðîòåñò ìîæåò ñòàòü ãèáåëüíûì. Èìåííî â ýòîì ïóíêòå ìû îòõîäèì îò îãðàíè÷åííûõ öåëåé è äâèæåìñÿ ê ïðèíÿòèþ Áîæüåé âîëè.
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“Ñìèðåííî ïðîñèëè Åãî èñïðàâèòü
íàøè èçúÿíû”.
Ïîñêîëüêó ýòîò Øàã ñâÿçàí ñî ñìèðåíèåì, ìû
ðàññìîòðèì, ÷òî òàêîå ñìèðåíèå è ÷òî îíî äàåò êàæäîìó èç íàñ â æèçíè.
Âîèñòèíó äîñòèæåíèå áî′ ëüøåãî ñìèðåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâîïîëàãàþùèì ïðèíöèïîì êàæäîãî èç
Äâåíàäöàòè Øàãîâ ÀÀ, èáî áåç îïðåäåëåííîé ñòåïåíè ñìèðåíèÿ íè îäèí àëêîãîëèê íå ñìîæåò îñòàâàòüñÿ òðåçâûì. Ïî÷òè âñå ÷ëåíû ÀÀ ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî åñëè îíè íå ðàçîâüþò â ñåáå ýòî äðàãîöåííîå êà÷åñòâî â ãîðàçäî áîëüøåé ñòåïåíè, íåæåëè
ýòî òðåáóåòñÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ òðåçâîñòè, òî íèêîãäà íå áóäóò ïî-íàñòîÿùåìó ñ÷àñòëèâû. Áåç íåãî îíè
íå ñìîãóò ïîñòàâèòü ïåðåä ñîáîé êàêóþ-ëèáî ïîëåçíóþ öåëü, à â òðóäíûå ìîìåíòû æèçíè îïåðåòüñÿ íà
âåðó, ÷òîáû óñòîÿòü ïåðåä èñïûòàíèÿìè.
Ñìèðåíèå êàê ñëîâî è êàê èäåàë íå î÷åíü æàëóþò â íàøåì ìèðå. Íå òîëüêî èäåÿ âñåãäà èçâðàùàëàñü, íî è ñàìî ñëîâî ÷àñòî âûçûâàëî íåíàâèñòü.
Ìíîãèå ëþäè íå èìåëè âîîáùå íèêàêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, ÷òî òàêîå ñìèðåíèå êàê îáðàç æèçíè.
Áîëüøàÿ ÷àñòü êàæäîäíåâíûõ ðàçãîâîðîâ, êîòîðûå
íàì ïðèõîäèëîñü ñëûøàòü, è áîëüøàÿ ÷àñòü òîãî,
÷òî íàì ïðèõîäèëîñü ÷èòàòü, ïðåâîçíîñèò ãîðäîñòü
êàê ãëàâíîå äîñòîèíñòâî ÷åëîâåêà.
Îñíîâûâàÿñü íà ñèëå ðàçóìà, ó÷åíûå çàñòàâèëè ïðèðîäó ðàñêðûòü ñâîè ñåêðåòû. Îãðîìíûå
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ïðèðîäíûå ðåñóðñû, êîòîðûìè îâëàäåë ÷åëîâåê, îáåùàþò òàêîå êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëüíûõ áëàã, ÷òî ìíîãèå óâåðîâàëè â òî, ÷òî âïåðåäè íàñ æäåò òûñÿ÷åëåòèå ãîñïîäñòâà ÷åëîâåêà. Èñ÷åçíåò áåäíîñòü, íàñòóïèò ïîëíîå èçîáèëèå, áëàãîïîëó÷èå êàæäîãî áóäåò ãàðàíòèðîâàíî, è âñå ïîòðåáíîñòè áóäóò óäîâëåòâîðÿòüñÿ.
Ðàñ÷åò âðîäå áû ñòðîèòñÿ íà òîì, ÷òî åñëè âñå ïåðâè÷íûå èíñòèíêòû áóäóò óäîâëåòâîðåíû, òî íå ñòàíåò ïîâîäîâ äëÿ êîíôëèêòîâ ìåæäó ëþäüìè. Ëþäè
ñòàíóò ñ÷àñòëèâûìè è ñìîãóò ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà
ïðîáëåìàõ êóëüòóðû è ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè. Òîëüêî
áëàãîäàðÿ ñâîåìó èíòåëëåêòó è ñâîåé äåÿòåëüíîñòè
ëþäè ñìîãóò ñàìè ïðåäîïðåäåëÿòü ñâîþ ñóäüáó.
Êîíå÷íî, íè îäèí àëêîãîëèê è íè îäèí ÷ëåí
ÀÀ íå èìåþò íè÷åãî ïðîòèâ ìàòåðèàëüíûõ äîñòèæåíèé ÷åëîâå÷åñòâà. Ìû íå áóäåì ñïîðèòü è ñ òåìè,
êòî ñòðàñòíî îòñòàèâàåò òî÷êó çðåíèÿ, ÷òî óäîâëåòâîðåíèå ïåðâè÷íûõ ïîòðåáíîñòåé ÷åëîâåêà ñîñòàâëÿåò ãëàâíóþ öåëü æèçíè. Íî ìû ñîâåðøåííî óâåðåíû â òîì, ÷òî, ïûòàÿñü ñëåäîâàòü ýòîé ôîðìóëå, íè
îäíà êàòåãîðèÿ ëþäåé â ìèðå íå äåëàëà áî′ ëüøèõ
ãëóïîñòåé, ÷åì àëêîãîëèêè. Â òå÷åíèå òûñÿ÷åëåòèé
ìû ïûòàëèñü òðåáîâàòü áîëüøóþ, ÷åì íàì ïðè÷èòàåòñÿ, äîëþ îáåñïå÷åííîñòè, ïðåñòèæà è ëþáâè. Êîãäà
íàì êàçàëîñü, ÷òî ìû äîáèâàåìñÿ ýòîãî, ìû ïèëè,
ñòðîÿ åùå áîëåå ãðàíäèîçíûå ïëàíû. Ïîòåðïåâ õîòÿ
áû íåçíà÷èòåëüíóþ íåóäà÷ó, ìû ïèëè, ÷òîáû çàáûòüñÿ. Ìû áûëè áåçóäåðæíû â òîì, ÷òî ñ÷èòàëè
ñâîèìè ïîòðåáíîñòÿìè.
Âî âñåõ ýòèõ ñòðåìëåíèÿõ, ìíîãèå èç êîòîðûõ
íå ñîäåðæàëè â ñåáå íè÷åãî ïðåäîñóäèòåëüíîãî, îáíàðóæèâàëîñü îòñóòñòâèå â íàñ ñìèðåíèÿ. Íàì íå
õâàòàëî ïåðñïåêòèâû, ÷òîáû ïîíÿòü, ÷òî ãëàâíîå
âíèìàíèå äîëæíî óäåëÿòüñÿ ðàçâèòèþ ëè÷íîñòè è
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äóõîâíûì öåííîñòÿì è ÷òî óäîâëåòâîðåíèå ìàòåðèàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé íå ÿâëÿåòñÿ öåëüþ æèçíè. Õàðàêòåðíî, ÷òî ìû ñòàðàòåëüíî ñìåøèâàëè öåëè è
ñðåäñòâà. Âìåñòî òîãî ÷òîáû ðàññìàòðèâàòü óäîâëåòâîðåíèå íàøèõ ìàòåðèàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé êàê ñðåäñòâî, ïîçâîëÿþùåå íàì æèòü è äåéñòâîâàòü, êàê è
ïîäîáàåò ëþäÿì, ìû ñ÷èòàëè åãî êîíå÷íîé öåëüþ è
ñìûñëîì âñåé íàøåé æèçíè.
Ïðàâäà, ìíîãèå èç íàñ ñ÷èòàëè, ÷òî æåëàòåëüíî îáëàäàòü âñåìè äîñòîèíñòâàìè õàðàêòåðà,
íî, ïî âñåé î÷åâèäíîñòè, ýòè äîñòîèíñòâà áûëè
íåîáõîäèìû òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû óäà÷íî âåñòè
äåëà è ñîõðàíÿòü ñàìîäîâîëüñòâî. Èìåÿ òàêèå êà÷åñòâà êàê ÷åñòíîñòü è ìîðàëü, ìû ñêîðåå ñìîæåì
äîáèòüñÿ òîãî, ÷åãî çàõîòèì. Íî, êîãäà íàì ïðèõîäèëîñü âûáèðàòü ìåæäó íðàâñòâåííîñòüþ è óäîáñòâîì, çàáîòà î íàøåì ìîðàëüíîì îáëèêå óòðà÷èâàëàñü â ïûëó îõîòû çà òåì, ÷òî ìû ñ÷èòàëè ñ÷àñòüåì.
Ìû äîâîëüíî ðåäêî ñ÷èòàëè, ÷òî ìîðàëüíîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå öåííî ñàìî ïî ñåáå êàê íå÷òî, ê
÷åìó ìû ñòðåìèìñÿ, íåçàâèñèìî îò òîãî, óäîâëåòâîðåíû íàøè èíñòèíêòû èëè íåò. Ìû íèêîãäà íå
ñòðåìèëèñü ê òîìó, ÷òîáû ÷åñòíîñòü, òåðïèìîñòü è
ïîäëèííàÿ ëþáîâü ê ëþäÿì è ê Áîãó ñòàëè îñíîâîé
íàøåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè.
Ýòî îòñóòñòâèå âåðíîñòè âûñîêèì èäåàëàì, ñëåïîòà ê èñòèííîé öåëè æèçíè ïðèâîäèëà ê åùå îäíîìó îòðèöàòåëüíîìó ðåçóëüòàòó. Äî òåõ ïîð ïîêà
ìû óáåæäåíû, ÷òî æèâåì îïèðàÿñü èñêëþ÷èòåëüíî
íà ñîáñòâåííûå ñèëû è ðàçóì, äëÿ íàñ íåâîçìîæíà
äåéñòâåííàÿ âåðà â Âûñøóþ Ñèëó. Ýòî ñïðàâåäëèâî
äàæå â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ìû âåðèì â ñóùåñòâîâàíèå Áîãà. Âñå íàøè ñåðüåçíûå ðåëèãèîçíûå ÷óâñòâà
îñòàâàëèñü áåñïëîäíûìè, ïîòîìó ÷òî ìû ïûòàëèñü
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ñàìè èãðàòü ðîëü Áîãà. Åñëè ìû ðàññ÷èòûâàëè ïðåæäå âñåãî íà ñîáñòâåííûå ñèëû, âñÿêàÿ îïîðà íà Âûñøóþ Ñèëó èñêëþ÷àëàñü. Îòñóòñòâîâàë îñíîâíîé ýëåìåíò âñÿêîãî ñìèðåíèÿ — æåëàíèå ïîçíàòü Áîæüþ
âîëþ è ñëåäîâàòü åé.
Äëÿ íàñ ïðîöåññ îáðåòåíèÿ íîâîé ïåðñïåêòèâû áûë íåâåðîÿòíî áîëåçíåííûì. Òîëüêî ìíîãîêðàòíûå óíèæåíèÿ çàñòàâèëè íàñ êîå-÷òî ïîíÿòü î ñìèðåíèè. Òîëüêî â êîíöå äîëãîãî ïóòè, îòìå÷åííîãî
ïîðàæåíèÿìè, óíèæåíèåì è îêîí÷àòåëüíûì êðàõîì íàøåé ñàìîíàäåÿííîñòè, ìû íà÷àëè îùóùàòü
ñìèðåíèå êàê íå÷òî áîëüøåå, ÷åì ñîñòîÿíèå ïðèíèæåííîãî îò÷àÿíèÿ. Êàæäûé íîâè÷îê â ÀÀ ñíà÷àëà ñëûøèò îò äðóãèõ, à ïîòîì ïîíèìàåò ñàì, ÷òî
ñìèðåííîå ïðèçíàíèå áåññèëèÿ ïåðåä àëêîãîëåì ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì øàãîì íà ïóòè ê îñâîáîæäåíèþ îò
åãî ïàðàëèçóþùåé íàøó âîëþ õâàòêè.
Òàêèì îáðàçîì, ñíà÷àëà ìû ðàññìàòðèâàåì ñìèðåíèå êàê íåîáõîäèìîñòü. Íî ýòî âñåãî ëèøü íà÷àëî.
×òîáû ïîëíîñòüþ ïðåîäîëåòü îòâðàùåíèå ê èäåå ñìèðåíèÿ, ÷òîáû ïîíÿòü åãî êàê äîðîãó ê ïîäëèííîé
ñâîáîäå ÷åëîâå÷åñêîãî äóõà, ÷òîáû óòâåðäèòüñÿ â
æåëàíèè ðàçâèâàòü â ñåáå ñìèðåíèå êàê íå÷òî æåëàòåëüíîå ñàìî ïî ñåáå, ïîòðåáóåòñÿ íåìàëî âðåìåíè.
Æèçíü, îñíîâàííàÿ íà ýãîöåíòðèçìå, íå ìîæåò áûòü
ìãíîâåííî êîðåííûì îáðàçîì ïåðåñòðîåíà. Ïîíà÷àëó áóíòàðñòâî áóäåò íåîòñòóïíî ñëåäîâàòü çà íàìè.
Êîãäà ìû, íàêîíåö, ïðèçíà′ åì áåç óòàéêè, ÷òî
áåññèëüíû ñïðàâèòüñÿ ñ àëêîãîëåì, ìû ïîðîé èñïûòûâàåì îãðîìíîå îáëåã÷åíèå è ãîâîðèì: “Íó,
ñëàâà Áîãó, ñ ýòèì ïîêîí÷åíî. Áîëüøå ìíå óæå
íèêîãäà íå ïðèäåòñÿ ïåðåæèòü âñå ýòî”. Ïîòîì ìû
óçíà¸ì, ÷àñòî ñ èçóìëåíèåì, ÷òî ýòî òîëüêî ïåðâàÿ
âåõà íà âûáðàííîì íàìè ïóòè. Ðóêîâîäñòâóÿñü òîëüêî íåîáõîäèìîñòüþ, ìû î÷åíü íåîõîòíî íà÷èíàåì
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ðàçáèðàòüñÿ â òåõ ñåðüåçíûõ ìîðàëüíûõ èçúÿíàõ, êîòîðûå ñäåëàëè èç íàñ àëêîãîëèêîâ è ñ êîòîðûìè
íàäî áîðîòüñÿ, ÷òîáû íå íà÷àòü ïèòü ñíîâà. Ìû çàõîòèì èçáàâèòüñÿ îò íåêîòîðûõ èç ýòèõ èçúÿíîâ, íî
â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ýòî ïîêàæåòñÿ íåâîçìîæíîé
çàäà÷åé, îò êîòîðîé ìû ïîïûòàåìñÿ óêëîíèòüñÿ. Ìû
áóäåì íàñòîé÷èâî îáåðåãàòü è äðóãèå íàøè íåäîñòàòêè, ñòîëü æå ïàãóáíûå äëÿ íàøåãî áëàãîïîëó÷èÿ, ïîòîìó ÷òî îíè äî ñèõ ïîð äîñòàâëÿþò íàì
óäîâëåòâîðåíèå. Êàê æå íàì ñîáðàòü âñþ ñâîþ ðåøèìîñòü è âîëþ, ÷òîáû îòêàçàòüñÿ îò íåïðåîäîëèìûõ ïîðûâîâ è æåëàíèé?
Çäåñü íàì ñíîâà ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ
íåèçáåæíûì âûâîäîì, êîòîðûé ìû ñäåëàëè íà îñíîâå îïûòà ìíîãèõ ÷ëåíîâ ÀÀ: ìû äîëæíû ïîïûòàòüñÿ ñîáðàòü ñâîþ âîëþ äëÿ ýòîãî Øàãà èëè ïîãèáíóòü â ïóòè. Íà ýòîì ýòàïå íàøåãî èñöåëåíèÿ
ìû ïîñòóïàåì ïðàâèëüíî òîëüêî ïîä ñèëüíûì äàâëåíèåì è ïðèíóæäåíèåì. Íàì ïðèõîäèòñÿ âûáèðàòü ìåæäó ìó÷åíèÿìè, ñâÿçàííûìè ñ íàøèìè
ïîïûòêàìè, è íåèçáåæíûì íàêàçàíèåì çà îòêàç äåéñòâîâàòü ïî Ïðîãðàììå. Ýòè ïåðâûå øàãè ìû äåëàåì î÷åíü íåîõîòíî, íî âñå æå ìû èõ äåëàåì. Ìû
ïîêà íå ñ÷èòàåì ñìèðåíèå æåëàííîé äëÿ íàñ äîáðîäåòåëüþ, íî ïðèçíà¸ì åãî âàæíîñòü äëÿ íàøåãî
âûæèâàíèÿ.
Íî åñëè ìû âûÿâèëè â ñåáå íåêîòîðûå èç íàøèõ íåäîñòàòêîâ, îáñóäèëè èõ ñ êàêèì-ëèáî ÷åëîâåêîì è çàõîòåëè èçáàâèòüñÿ îò íèõ, íàøå ïðåäñòàâëåíèå î ñìèðåíèè ïðèîáðåòàåò áîëåå øèðîêèé
ñìûñë. Ê ýòîìó âðåìåíè, ñêîðåå âñåãî, ìû óæå â
êàêîé-òî ìåðå îñâîáîäèëèñü îò ñàìûõ âîïèþùèõ íàøèõ èçúÿíîâ. Âðåìåíàìè ìû èñïûòûâàåì óäîâîëüñòâèå îò ÷åãî-òî ïîõîæåãî íà íàñòîÿùèé äóøåâíûé
ïîêîé. Äëÿ òåõ èç íàñ, êòî äî ñèõ ïîð áûë â ñîñòîÿ85
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íèè âîçáóæäåíèÿ, äåïðåññèè èëè áåñïîêîéñòâà, èíà÷å ãîâîðÿ, äëÿ âñåõ íàñ, ýòîò ïðèîáðåòåííûé ïîêîé
êàæåòñÿ áåñöåííûì äàðîì. Âîèñòèíó ïîÿâèëîñü ÷òîòî íîâîå. Ñìèðåíèå, îâëàäåíèå êîòîðûì â ïðîøëîì
ïîíèìàëîñü êàê íàñèëüñòâåííîå ïè÷êàíüå ãîðüêîé
ïîõëåáêîé óíèæåíèÿ, ñòàíîâèòñÿ ïîëåçíûì ïèòàòåëüíûì âåùåñòâîì, ïðèíîñÿùèì äóøåâíûé ïîêîé.
Ýòî íîâîå îòíîøåíèå ê ñìèðåíèþ ÿâëÿåòñÿ íà÷àëîì åùå îäíîé ðåâîëþöèîííîé ïåðåìåíû â íàøåì ìèðîâîççðåíèè. Ìû ïðèõîäèì ê ïîíèìàíèþ
îãðîìíîé öåííîñòè òîãî, ê ÷åìó âåäåò áîëåçíåííûé
ïðîöåññ óìàëåíèÿ íàøåãî “ÿ”. Äî ñèõ ïîð âñÿ íàøà
æèçíü áûëà íåïðåðûâíûì áåãñòâîì îò ñòðàäàíèé è
ïðîáëåì. Ìû áåæàëè îò íèõ, êàê îò ÷óìû. Ìû íèêîãäà íå õîòåëè ñìèðèòüñÿ ñ íåèçáåæíîñòüþ ñòðàäàíèÿ. Áóòûëêà áûëà åäèíñòâåííûì ðåøåíèåì âñåõ
íàøèõ ïðîáëåì. Ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèå ÷åðåç ñòðàäàíèå ïîäõîäèëî ðàçâå ÷òî ñâÿòûì, à íàñ îíî íå
ïðèâëåêàëî.
Âñòóïèâ â ÀÀ, ìû íàáëþäàëè è ñëóøàëè. È
âåçäå ìû ñòàëêèâàëèñü ñî ñëó÷àÿìè, êîãäà ñìèðåíèå ïðåâðàùàëî íåóäà÷è è íåñ÷àñòüÿ â íåîöåíèìûå
äîñòîèíñòâà. Ìû ñëûøàëè èñòîðèè î òîì, êàê ñìèðåíèå ïðåâðàùàëî ñëàáîñòü â ñèëó. È êàæäûé ðàç
áîëü áûëà öåíîé, êîòîðóþ ïðèõîäèëîñü ïëàòèòü çà
âñòóïëåíèå â íîâóþ æèçíü. Íî çà ýòó ïëàòó ìû ïðèîáðåòàëè áîëüøå, ÷åì îæèäàëè. Ìû ïîëó÷àëè òàêîå
ñìèðåíèå, êîòîðîå, êàê âûÿñíèëîñü, èñöåëÿëî áîëü.
Ìû ñòàëè ìåíüøå áîÿòüñÿ áîëè è ñòðåìèòüñÿ ê ñìèðåíèþ êàê íèêîãäà ðàíåå.
Ðàñêðûâ äëÿ ñåáÿ ñìûñë ñìèðåíèÿ, ìû ñåðüåçíî èçìåíèëè íàøå îòíîøåíèå ê Áîãó, ïðè÷åì êàê
âåðóþùèå, òàê è íåâåðóþùèå. Ìû ïåðåñòàëè ñ÷èòàòü, ÷òî Âûñøàÿ Ñèëà — ýòî çàïàñíîé èãðîê, ê êîòîðîìó îáðàùàþòñÿ òîëüêî â ýêñòðåííûõ ñèòóàöèÿõ.
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Ìû ïîñòåïåííî îòêàçûâàëèñü îò ïðåäñòàâëåíèÿ, ÷òî
æèâåì, ïîëàãàÿñü â îñíîâíîì íà ñåáÿ, à Áîã ëèøü
èçðåäêà ïîìîãàåò íàì. Òå èç íàñ, êòî áûëè âåðóþùèìè, ïîíÿëè îãðàíè÷åííîñòü òàêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î Áîãå. Îòêàçûâàÿñü â ïåðâóþ î÷åðåäü âñåãäà
îáðàùàòüñÿ ê Íåìó, ìû òåì ñàìûì ëèøèëè ñåáÿ
Åãî ïîìîùè. Òåïåðü â ñëîâàõ “ñàì ïî ñåáå ÿ íè÷òî,
âñå ðåøàåò Îòåö Íåáåñíûé” ïîÿâèëñÿ ñìûñë è îáåùàíèå ïîìîùè.
Ìû óâèäåëè, ÷òî íàñ íå íóæíî ó÷èòü ñìèðåíèþ ïàëî÷íûì áèòüåì. Ìû ìîæåì äîáðîâîëüíî ñòðåìèòüñÿ ê ñìèðåíèþ ñ òàêîé æå ñèëîé, ñ êàêîé ìû
ñòàðàëèñü èçáåãàòü ñòðàäàíèé. Êîãäà ìû íà÷àëè ðàññìàòðèâàòü ñìèðåíèå êàê íå÷òî æåëàòåëüíîå äëÿ íàñ,
à íå êàê òî, ÷òî, õî÷åøü íå õî÷åøü, ìû äîëæíû
èìåòü, — ýòî ñòàëî ïîâîðîòíûì ìîìåíòîì íàøåé
æèçíè. Òîëüêî òåïåðü ìû âïîëíå îñîçíàëè ñìûñë
Ñåäüìîãî Øàãà: “Ñìèðåííî ïðîñèëè Åãî èñïðàâèòü
íàøè èçúÿíû”.
Ïðèñòóïàÿ ê îñóùåñòâëåíèþ Ñåäüìîãî Øàãà,
íóæíî ñíîâà ñïðîñèòü ñåáÿ, êàêîâû æå íàñòîÿùèå
öåëè. Êàæäûé èç íàñ õî÷åò æèòü â ìèðå ñ ñàìèì
ñîáîé è äðóãèìè ëþäüìè. Ìû õîòèì áûòü óâåðåííûìè â òîì, ÷òî ìèëîñåðäèå Áîæèå ñäåëàåò äëÿ íàñ òî,
÷òî ìû íå â ñîñòîÿíèè ñäåëàòü ñàìè. Ìû ïîíÿëè, ÷òî
íàøè íåäîñòàòêè, îñíîâàííûå íà íåäàëüíîâèäíîñòè
èëè íåäîñòîéíûõ æåëàíèÿõ, ìåøàþò íàì â äîñòèæåíèè íàøèõ öåëåé. Ìû ïîíÿëè, ÷òî ïðåäúÿâëÿëè íåðàçóìíûå òðåáîâàíèÿ ê ñåáå, ê äðóãèì è ê Áîãó.
Ãëàâíûì âîçáóäèòåëåì íàøèõ íåäîñòàòêîâ áûë
ýãîèñòè÷åñêèé ñòðàõ; ïðåæäå âñåãî, ñòðàõ, ÷òî ìû
óòðàòèì òî, ÷åì âëàäååì, èëè íå ïîëó÷èì òîãî, ÷òî
íàì õî÷åòñÿ èìåòü. Æèâÿ ñ îùóùåíèåì íåóäîâëåòâîðåííûõ æåëàíèé, ìû ïîñòîÿííî èñïûòûâàëè áåñïîêîéñòâî è íåäîâîëüñòâî. Ìû íå ìîãëè îáðåñòè
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ïîêîé, ïîêà íå óìåíüøèëè ñâîè ïðèòÿçàíèÿ. Íàäååìñÿ, ÷òî ðàçíèöó ìåæäó ïðèòÿçàíèåì è ïðîñüáîé
îáúÿñíÿòü íå íóæíî.
Èòàê, Ñåäüìîé Øàã ïîçâîëÿåò íàì, èçìåíèâ
ñâîþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ è âçÿâ ñìèðåíèå â ïîâîäûðè, âûéòè çà ïðåäåëû ñâîåãî “ÿ” íàâñòðå÷ó äðóãèì ëþäÿì è Áîãó. Ñàìîå ãëàâíîå çäåñü — ñìèðåíèå.
Ýòîò Øàã ó÷èò íàñ, ÷òî ìû äîëæíû ñîçíàòåëüíî
ñòðåìèòüñÿ ïîïðîáîâàòü ñìèðåíèå, ÷òîáû îñâîáîäèòüñÿ îò íàøèõ íåäîñòàòêîâ ñ òîé æå ãîòîâíîñòüþ,
ñ êîòîðîé ìû ïðèçíàëè ñâîå áåññèëèå ïåðåä àëêîãîëåì è ïîâåðèëè â òî, ÷òî Ñèëà áîëåå ìîãóùåñòâåííàÿ, ÷åì ìû, ìîæåò âåðíóòü íàì çäðàâîìûñëèå. Åñëè ìû íàøëè â ñåáå äîñòàòî÷íî ñìèðåíèÿ,
÷òîáû îáðåñòè áëàãîäàòü, îñâîáîäèâøóþ íàñ îò ãðîçÿùåãî íàøåé æèçíè ïðèñòðàñòèÿ, òî åñòü íàäåæäà,
÷òî ìû ñìîæåì äîáèòüñÿ òàêîãî æå óñïåõà è â ðåøåíèè äðóãèõ ïðîáëåì.

ØÀÃ ÂÎÑÜÌÎÉ
“Ñîñòàâèëè ñïèñîê âñåõ òåõ ëþäåé,
êîìó ìû ïðè÷èíèëè çëî,
è ïðåèñïîëíèëèñü æåëàíèåì
çàãëàäèòü ñâîþ âèíó ïåðåä íèìè”.
Âîñüìîé è Äåâÿòûé Øàãè êàñàþòñÿ íàøèõ ëè÷íîñòíûõ âçàèìîîòíîøåíèé. Ïðåæäå âñåãî íàì ñëåäóåò îãëÿíóòüñÿ íà íàøå ïðîøëîå è ïîïûòàòüñÿ ïîíÿòü, ãäå è êîãäà ìû áûëè íå ïðàâû. Çàòåì ìû äîëæíû ïðåäïðèíÿòü ýíåðãè÷íóþ ïîïûòêó âîññòàíîâèòü âñå ðàçðóøåííîå íàìè. È, íàêîíåö, ðàñ÷èñòèâ
ðóèíû íàøåé ïðîøëîé äåÿòåëüíîñòè, ìû ìîæåì,
ðóêîâîäñòâóÿñü âíîâü îáðåòåííûì çíàíèåì î ñåáå,
íà÷àòü ñòðîèòü íîðìàëüíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ñî âñåìè ëþäüìè, êîòîðûõ ìû çíàåì.
Ýòî î÷åíü äîëãîå äåëî. Ìîæíî íàó÷èòüñÿ äåëàòü åãî ñ âñå âîçðàñòàþùèì ìàñòåðñòâîì, íî òàê è
íå çàêîí÷èòü. Îáó÷åíèå òîìó, êàê æèòü â ïîñòîÿííîì ìèðå, ñîòðóäíè÷åñòâå è áðàòñòâå ñî âñåìè ìóæ÷èíàìè è æåíùèíàìè, êàêèìè áû îíè íè áûëè,
ñòàíîâèòñÿ èíòåðåñíûì è çàõâàòûâàþùèì ïðèêëþ÷åíèåì. Îäíàêî êàæäûé ÷ëåí ÀÀ ïîíÿë, ÷òî âðÿä
ëè åìó óäàñòñÿ ó÷àñòâîâàòü â ýòîì ïðèêëþ÷åíèè,
åñëè îí òùàòåëüíî è ÷åñòíî íå îöåíèò òîò óùåðá,
÷òî íàíåñ äðóãèì ëþäÿì â ïðîøëîì. Àíàëèçèðóÿ
ñâîè ìîðàëüíûå êà÷åñòâà, îí óæå äî íåêîòîðîé
ñòåïåíè ýòî ñäåëàë, íî òåïåðü åìó íåîáõîäèìî
óäâîèòü óñèëèÿ, ÷òîáû ïîíÿòü, ñêîëüêèì ëþäÿì
îí ïðè÷èíèë óùåðá è êàêîé èìåííî. Ýòà ïîïûòêà
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áåðåäèòü ñòàðûå ðàíû, ÷àñòè÷íî óæå çàáûòûå, à
÷àñòè÷íî åùå òåðçàþùèå áîëüþ, íà ïåðâûé âçãëÿä
êàæåòñÿ áåññìûñëåííîé è íåíóæíîé õèðóðãè÷åñêîé îïåðàöèåé. Íî, åñëè ÷åëîâåê äîáðîâîëüíî íà÷èíàåò ýòó ïðîöåäóðó, åå îãðîìíûé ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò íå çàìåäëèò ñêàçàòüñÿ: áîëü áóäåò ñòèõàòü ïî ìåðå òîãî, êàê îäíî çà äðóãèì áóäóò èñ÷åçàòü
îáñòîÿòåëüñòâà, âûçâàâøèå åå.
Íà ýòîì ïóòè âîçíèêàåò íåìàëî ïðåïÿòñòâèé.
Ïåðâîå è îäíî èç ñàìûõ òðóäíûõ ñâÿçàíî ñ ïðîùåíèåì. Êàê òîëüêî ìû íà÷èíàåì ðàçìûøëÿòü îá èñïîðòèâøèõñÿ èëè ðàçîðâàííûõ îòíîøåíèÿõ ñ äðóãèì ÷åëîâåêîì, íàøè ýìîöèè íà÷èíàþò âûãîðàæèâàòü íàñ. ×òîáû íå âèäåòü çëà, ïðè÷èíåííîãî äðóãîìó, ìû ñ îáèäîé ãîâîðèì î çëå, ïðè÷èíåííîì íàì.
Ýòî îñîáåííî ñïðàâåäëèâî â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà äðóãîé ÷åëîâåê è âïðÿìü âåë ñåáÿ ïëîõî. Ìû ñ òðèóìôîì õâàòàåìñÿ çà ýòîò ôàêò êàê çà ïðåêðàñíîå îïðàâäàíèå, ÷òîáû ïðåóìåíüøèòü èëè âîîáùå íå çàìåòèòü íàøåé âèíû.
Âîò òóò-òî íàì è ñëåäóåò ðåçêî îäåðíóòü ñåáÿ.
Íåò áîëüøîãî ñìûñëà â òîì, ÷òî íàñòîÿùèé ïüÿíèöà íà÷èíàåò íàõîäèòü íåäîñòàòêè â äðóãèõ ëþäÿõ. Íå
íóæíî çàáûâàòü, ÷òî íå òîëüêî àëêîãîëèêè íàäåëåíû áîëåçíåííûìè ýìîöèÿìè. Áîëåå òîãî, ïüÿíñòâî
óñèëèâàåò íåäîñòàòêè îêðóæàþùèõ ïüÿíèöó ëþäåé.
Ñâîèì ïîâåäåíèåì ìû äî ïðåäåëà íàïðÿãàëè òåðïåíèå íàøèõ äðóçåé è âûÿâèëè õóäøèå ÷åðòû â òåõ
ëþäÿõ, êîòîðûå ñ ñàìîãî íà÷àëà îòíîñèëèñü ê íàì
áåç âñÿêîé ñèìïàòèè. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ìû èìåëè
äåëî ñ òàêèìè æå ñòðàäàëüöàìè, êàê è ìû, ñ ëþäüìè, ÷üè ñòðàäàíèÿ ìû óìíîæèëè. Åñëè ìû õîòèì,
÷òîáû ïðîñòèëè íàñ, ïî÷åìó áû íàì ñíà÷àëà íå
ïðîñòèòü èõ, âñåõ âìåñòå è êàæäîãî â îòäåëüíîñòè?
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Ñîñòàâëÿÿ ñïèñîê ëþäåé, êîòîðûì ìû íàíåñëè óùåðá, ìû çà÷àñòóþ íàòàëêèâàëèñü íà îäíî î÷åíü
ñåðüåçíîå ïðåïÿòñòâèå. Ìû èñïûòûâàëè øîê, êîãäà
ïîíèìàëè, ÷òî íàì ïðåäñòîèò ïðèçíàòüñÿ â ñâîåì
óæàñíîì ïîâåäåíèè ïåðåä òåìè ëþäüìè, êîòîðûõ
ìû êîãäà-òî îáèäåëè. Óæ, êàçàëîñü, äîñòàòî÷íî òîãî
ñìóùåíèÿ, êîòîðîå ìû èñïûòàëè, ïðèçíàâøèñü ïåðåä Áîãîì, ñîáîé è êàêèì-ëèáî äðóãèì ÷åëîâåêîì.
Íî íåîáõîäèìîñòü âíîâü óâèäåòüñÿ ñ îáèæåííûìè
íàìè ëþäüìè èëè äàæå íàïèñàòü èì ñèëüíî óãíåòàëà íàñ; îñîáåííî êîãäà ìû âñïîìèíàëè, êàê ìàëî
ðàñïîëîæåíû îíè ê íàì. Áûëè ñëó÷àè, êîãäà ìû
áûëè ïðè÷èíîé íåñ÷àñòüÿ äðóãîãî ÷åëîâåêà, íî îí
è íå ïîäîçðåâàë îá ýòîì. Çà÷åì, âîñêëèöàëè ìû,
âîðîøèòü ïðîøëîå. Çà÷åì âîîáùå ìû äîëæíû äóìàòü îá ýòèõ ëþäÿõ? Èíîãäà ñòðàõ âñòóïàë â çàãîâîð
ñ ãîðäûíåé è ìåøàë íàì ñîñòàâèòü ïîëíûé ñïèñîê
âñåõ îáèæåííûõ íàìè ëþäåé.
Íî íåêîòîðûå èç íàñ ñïîòûêàëèñü íà äðóãîì.
Ìû óïîðíî óòâåðæäàëè, ÷òî íàøå ïüÿíñòâî âðåäèëî òîëüêî íàì è áîëüøå íèêîìó. Íàøè ñåìüè íå
ñòðàäàëè, ïîòîìó ÷òî ìû âñåãäà ïëàòèëè ïî ñ÷åòàì
è ðåäêî âûïèâàëè äîìà. Íàøè äåëîâûå ïàðòíåðû íå
ñòðàäàëè, ïîòîìó ÷òî ìû ïîÿâëÿëèñü íà ðàáîòå âîâðåìÿ. Íàøà ðåïóòàöèÿ íå ñòðàäàëà, ïîòîìó ÷òî ìû
áûëè óâåðåíû, ÷òî ëèøü íåìíîãèå çíàëè î íàøåì
ïîðîêå. À òå, êòî çíàëè, íå ðàç óáåæäàëè íàñ â òîì,
÷òî õîðîøèé ÷åëîâåê ìîæåò èíîãäà è âûïèòü. Òàê
êàêîé æå ìû ïðè÷èíèëè óùåðá? Óæ íå áîëåå ñåðüåçíûé, ÷åì òîò, êîòîðûé ìîæíî ëåãêî óñòðàíèòü,
ìèìîõîäîì ïðèíåñÿ èçâèíåíèÿ.
Òàêàÿ òî÷êà çðåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì íàìåðåííîé çàáûâ÷èâîñòè. Èçìåíèòü åå ìîæíî ëèøü
ãëóáîêèì è ÷åñòíûì àíàëèçîì íàøèõ ìîòèâîâ è
äåéñòâèé.
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È õîòÿ â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ìû íå ìîæåì âîçìåñòèòü ïðè÷èíåííûé íàìè óùåðá, à â äðóãèõ ñëåäóåò îòëîæèòü êàêèå-ëèáî äåéñòâèÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè, ìû îáÿçàíû òùàòåëüíî è âñåñòîðîííå ïðîàíàëèçèðîâàòü íàøå ïðîøëîå ñ òî÷êè çðåíèÿ âçàèìîîòíîøåíèé ñ ëþäüìè. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ìû îáíàðóæèì, ÷òî óùåðá, íàíåñåííûé íàìè ëþäÿì, è âïðÿìü
íåâåëèê, íî ýìîöèîíàëüíûé óùåðá, êîòîðûé ìû íàíåñëè ñåáå, íàìíîãî áîëüøå. Òðåâîæàùèå íàñ ýìîöèîíàëüíûå êîíôëèêòû ïðîøëîãî ïîãðåáåíû â ïîäñîçíàíèè ïîðîé íàñòîëüêî ãëóáîêî, ÷òî ìû çàáûëè î
íèõ. Â òî âðåìÿ, êîãäà îíè ïðîèçîøëè, îíè ñòàëè
ïðè÷èíîé ñåðüåçíîé ýìîöèîíàëüíîé âñòðÿñêè, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé íàø âíóòðåííèé ìèð ïîáëåê è íàøà
æèçíü â öåëîì óõóäøèëàñü.
Õîòÿ íàøåé ãëàâíîé öåëüþ îñòàåòñÿ êîìïåíñàöèÿ óùåðáà, íàíåñåííîãî äðóãèì, íå ìåíåå âàæíî
ïîäâåðãíóòü àíàëèçó âñþ âûÿâëåííóþ èíôîðìàöèþ î
ñåáå è î ñâîèõ òðóäíîñòÿõ â îáùåíèè ñ ëþäüìè. Ïîñêîëüêó èñïîð÷åííûå ñ íèìè âçàèìîîòíîøåíèÿ áûëè
ïî÷òè âñåãäà íåïîñðåäñòâåííîé ïðè÷èíîé íàøèõ íåñ÷àñòèé, â òîì ÷èñëå è àëêîãîëèçìà, íèêàêàÿ îáëàñòü
àíàëèçà íå äàåò áîëåå öåííûõ ðåçóëüòàòîâ, ÷åì ýòà.
Ñïîêîéíûå âäóì÷èâûå ðàçìûøëåíèÿ î íàøèõ ëè÷íîñòíûõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ óãëóáëÿþò íàøå ïîíèìàíèå æèçíè. Íà÷àâ ñ íå ñòîëü ñåðüåçíûõ íåäîñòàòêîâ,
ìû ìîæåì äîáðàòüñÿ äî ôóíäàìåíòàëüíûõ èçúÿíîâ,
òåõ ñàìûõ, ÷òî îïðåäåëèëè âåñü õîä íàøåé æèçíè. Îñíîâàòåëüíîñòü íàøåãî àíàëèçà, êàê ìû îáíàðóæèëè,
îïðàâäûâàåò ñåáÿ â ïîëíîé ìåðå.
Ìîæíî çàäàòü ñåáå âîïðîñ, ÷òî ìû èìååì â âèäó,
êîãäà ãîâîðèì, ÷òî ìû “îáèäåëè” äðóãèõ ëþäåé. È âîîáùå, êàêîãî ðîäà “îáèäû” ëþäè ìîãóò ïðè÷èíÿòü äðóã
äðóãó? Ìû ìîãëè áû ïðàêòè÷åñêè îïðåäåëèòü ñëîâî
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“îáèäà” êàê ðåçóëüòàò ñòîëêíîâåíèÿ èíñòèíêòîâ,
íàíîñÿùèé ôèçè÷åñêèé, ïñèõè÷åñêèé, ýìîöèîíàëüíûé è äóõîâíûé óùåðá ëþäÿì. Åñëè ìû ÷àñòî
âûêàçûâàåì äóðíîé íðàâ, òî âûçûâàåì ãíåâ îêðóæàþùèõ. Åñëè ëæåì èëè îáìàíûâàåì, òî ëèøàåì
äðóãèõ ëþäåé íå òîëüêî êàêèõ-òî áëàã, íî è ýìîöèîíàëüíîé ñòàáèëüíîñòè è äóøåâíîãî ñïîêîéñòâèÿ.
Òåì ñàìûì ìû äàåì èì ïîâîä äëÿ ïðåçðåíèÿ è
ìåñòè. Åñëè íàøå ñåêñóàëüíîå ïîâåäåíèå ýãîèñòè÷íî, ìû ìîæåì âûçâàòü ðåâíîñòü, ñòðàäàíèÿ è ñèëüíîå æåëàíèå îòîìñòèòü.
Íî ýòî íå èñ÷åðïûâàåò ïåðå÷åíü íåñ÷àñòèé, â
êîòîðûõ ìû ïîâèííû ïåðåä äðóãèìè ëþäüìè. Åñòü
áîëåå òîíêèå âåùè, êîòîðûå ìîãóò ðàíèòü íå ìåíåå
ãëóáîêî. Ñêàæåì, â ñåìåéíîé æèçíè ìû ñêóïû, áåçîòâåòñòâåííû, áåññåðäå÷íû èëè õîëîäíû. Èëè ìû
ðàçäðàæèòåëüíû, ÷ðåçìåðíî êðèòè÷íû, íåòåðïåëèâû, ëèøåíû ÷óâñòâà þìîðà. Èëè óäåëÿåì ìíîãî âíèìàíèÿ îäíîìó ÷ëåíó ñåìüè è çàáûâàåì îáî âñåõ îñòàëüíûõ. À ÷òî ïðîèñõîäèò, åñëè ìû ïûòàåìñÿ æåñòêî ïðàâèòü ñåìüåé èëè ÷àñ çà ÷àñîì îòäàâàòü ìåëêèå
ïðèêàçàíèÿ, ÷òî èìåííî è êàê îêðóæàþùèå äîëæíû
äåëàòü? À ÷òî ïðîèñõîäèò, êîãäà ìû íàõîäèìñÿ â
ñîñòîÿíèè íåïðåðûâíîé äåïðåññèè, ïîñòîÿííî ïûòàÿñü âñå âðåìÿ âûçûâàòü ê ñåáå æàëîñòü è íàâÿçûâàÿ
ýòî ñâîå ñîñòîÿíèå âñåì îêðóæàþùèì? Ýòîò ïåðå÷åíü
ìîæíî ïðîäîëæàòü äî áåñêîíå÷íîñòè, ïîýòîìó æèçíü
ñ àëêîãîëèêîì ñëîæíà è ÷àñòî íåâûíîñèìà. Êîãäà,
îáëàäàÿ òàêèìè ëè÷íûìè êà÷åñòâàìè, ìû ïîÿâëÿåìñÿ ãäå-ëèáî íà ðàáî÷åì ìåñòå, â êîíòîðå èëè â îáùåñòâå íàøèõ çíàêîìûõ, íàøè íåäîñòàòêè ïðèíîñÿò
òàêîé æå âðåä îêðóæàþùèì, êàê è ó íàñ äîìà.
Òùàòåëüíî ïðîàíàëèçèðîâàâ ñôåðó ëè÷íîñòíûõ
âçàèìîîòíîøåíèé è òî÷íî âûÿâèâ òå ÷åðòû õàðàêòå93
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ðà, êîòîðûå ðàíèëè äðóãèõ ëþäåé è ïðè÷èíÿëè èì
íåóäîáñòâà, ìû ìîæåì íà÷àòü ïðèïîìèíàòü âñåõ òåõ
ëþäåé, êîòîðûõ ìû îáèäåëè. Íåòðóäíî áóäåò âûäåëèòü òåõ, êòî áûë íàì áëèæå âñåãî è êîãî ìû îáèäåëè îñîáåííî ñèëüíî. Çàòåì, ïî ìåðå òîãî êàê ìû
áóäåì ïðèïîìèíàòü âñå áîëåå äàëåêîå ïðîøëîå, ìû
âûÿâèì íåìàëûé ñïèñîê ëþäåé, êîòîðûå â òîé èëè
èíîé ìåðå ïîñòðàäàëè ïî íàøåé âèíå. Êîíå÷íî, ìû
äîëæíû âíèìàòåëüíî îáäóìàòü è âçâåñèòü êàæäûé
ñëó÷àé. Íàì ñëåäóåò íàñòðîèòüñÿ òàê, ÷òî â îñíîâíîì ìû áóäåì ïðèçíàâàòü ñâîþ âèíó ïåðåä ýòèìè
ëþäüìè, íî è â òî æå âðåìÿ ïðîùàòü îáèäû, èñòèííûå èëè ìíèìûå, êîòîðûå îíè ïðè÷èíèëè íàì. Ìû
áóäåì èçáåãàòü êðàéíîñòåé â ñóæäåíèÿõ ïî îòíîøåíèþ ê ñåáå è ê äðóãèì ëþäÿì. Ìû íå áóäåì ïðåóâåëè÷èâàòü íàøè ñîáñòâåííûå è ÷óæèå íåäîñòàòêè. Ìû
áóäåì ñòðåìèòüñÿ ê òîìó, ÷òîáû áûòü ñïîêîéíûìè
è îáúåêòèâíûìè.
Ïðè âñåõ êîëåáàíèÿõ ìû äîëæíû ïîìíèòü îá
îïûòå äðóãèõ ÷ëåíîâ ÀÀ, ýòî ïîäáîäðèò íàñ è ïðèáàâèò ñèë. Ïîìíèòå, ÷òî ýòîò Øàã — êîíåö èçîëÿöèè îò äðóãèõ ëþäåé è îò Áîãà.
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“Ëè÷íî âîçìåùàëè ïðè÷èíåííûé ýòèì
ëþäÿì óùåðá, ãäå òîëüêî âîçìîæíî,
êðîìå òåõ ñëó÷àåâ, êîãäà ýòî ìîãëî
ïîâðåäèòü èì èëè êîìó-ëèáî äðóãîìó”.
Çäðàâîñòü ñóæäåíèé, òùàòåëüíûé âûáîð âðåìåíè, ñìåëîñòü è áëàãîðàçóìèå — âîò òå êà÷åñòâà,
êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ Äåâÿòîãî
Øàãà.
Ïîñëå òîãî êàê ìû ñîñòàâèëè ïåðå÷åíü âñåõ ëèö,
êîòîðûì ìû íàíåñëè óùåðá, òùàòåëüíî ïðîäóìàëè
êàæäûé êîíêðåòíûé ñëó÷àé è ïðîíèêëèñü ïðàâèëüíûì îòíîøåíèåì ê òîìó, ÷òî íàì ïðåäñòîèò ñäåëàòü, ìû ìîæåì ðàçäåëèòü âñåõ òåõ, ïåðåä êåì ìû
äîëæíû çàãëàäèòü âèíó, íà íåñêîëüêî êàòåãîðèé. Ñ
îäíîé ãðóïïîé ëèö íóæíî óñòàíîâèòü êîíòàêò, êàê
òîëüêî ìû îáðåòåì óâåðåííîñòü, ÷òî ìû ñïîñîáíû
ïîääåðæèâàòü òðåçâîñòü. Ñðåäè íèõ áóäóò òàêèå ëþäè,
ïåðåä êîòîðûìè ìû ñìîæåì ëèøü ÷àñòè÷íî èñêóïèòü ñâîþ âèíó, ïîñêîëüêó ïîëíàÿ îòêðûòîñòü ïðèíåñåò èì ñêîðåå âðåä, ÷åì ïîëüçó. Êîíòàêò ñ äðóãîé
ãðóïïîé ëèö íóæíî áóäåò îòëîæèòü íà íåêîòîðîå
âðåìÿ, à ñ òðåòüåé — â ñèëó ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâ — ìû íèêîãäà íå ñìîæåì óñòàíîâèòü íèêàêèõ ëè÷íûõ êîíòàêòîâ.
Îáû÷íî ìû íà÷èíàåì âîçìåùåíèå óùåðáà ñ òîãî
äíÿ, êîãäà ïðèñîåäèíÿåìñÿ ê ÀÀ. Ýòîò ïðîöåññ íà÷èíàåòñÿ ñ òîãî ìîìåíòà, êîãäà ìû ñîîáùàåì ñåìüå,
÷òî ðåøèëè ñëåäîâàòü Ïðîãðàììå ÀÀ. Çäåñü ðåäêî
âîçíèêàåò âîïðîñ î ïðàâèëüíîì âûáîðå ìîìåíòà
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èëè îá îñòîðîæíîñòè. Íàì õî÷åòñÿ ðàñïàõíóòü äâåðè
è âî âåñü ãîëîñ ïîâåäàòü áëàãóþ âåñòü. Ïðèäÿ ñ ïåðâîãî ñîáðàíèÿ ÀÀ èëè ïðî÷èòàâ êíèãó “Àíîíèìíûå
Àëêîãîëèêè”, ìû îáû÷íî íà÷èíàåì ðàçãîâîð ñ êåìíèáóäü èç ÷ëåíîâ ñåìüè è ñ ãîòîâíîñòüþ ïðèçíàåìñÿ
â òîì, ÷òî ïîíèìàåì, êàêîé óùåðá íàíåñëî íàøå
ïüÿíñòâî. Ïî÷òè âñåãäà ìû íå îãðàíè÷èâàåìñÿ ýòèì
è ïðèçíàåì òå íåäîñòàòêè íàøåãî õàðàêòåðà, êîòîðûå äåëàþò æèçíü ñ íàìè òàêîé òðóäíîé. Ýòî ïîâåäåíèå áóäåò ðåçêî îòëè÷àòüñÿ îò òåõ ïîõìåëüíûõ óòðåííèõ ïðîáóæäåíèé ïîñëå çàïîÿ, êîãäà ìû òî ïîíîñèëè ñåáÿ, òî âèíèëè ñåìüþ (è âåñü áåëûé ñâåò) â
ñâîèõ áåäàõ. Âî âðåìÿ ýòîãî ïåðâîãî ðàçãîâîðà äîñòàòî÷íî ñàìîãî îáùåãî ïðèçíàíèÿ ñâîåé âèíû. Íà ýòîì
ýòàïå áûëî áû íåðàçóìíî âîçâðàùàòüñÿ ê íåêîòîðûì
ìó÷èòåëüíûì ýïèçîäàì ïðîøëîãî. Áëàãîðàçóìèå äîëæíî ïîäñêàçàòü íàì, ÷òî íå íóæíî òîðîïèòüñÿ. Äàæå
åñëè ìû ãîòîâû ðàññêàçàòü îáî âñåõ íàøèõ ïðîñòóïêàõ, äàæå ñàìûõ õóäøèõ, ìû äîëæíû ïîìíèòü, ÷òî
íåëüçÿ ïîêóïàòü äóøåâíûé ïîêîé çà ñ÷åò ñòðàäàíèé
äðóãèõ.
Ïðèìåðíî òàêîé æå ïîäõîä æåëàòåëåí è íà ðàáîòå — íà ïðåäïðèÿòèè èëè â êîíòîðå. Ñëåäóåò ñðàçó æå íàìåòèòü íåñêîëüêèõ ëþäåé, êîòîðûå çíàþò î
òîì, ÷òî ìû ïèëè, è íà êîòîðûõ â íàèáîëüøåé ñòåïåíè ñêàçûâàëèñü ïîñëåäñòâèÿ íàøåé âûïèâêè. Íî
äàæå ñ íèìè íóæíî áûòü â åùå áîëüøåé ñòåïåíè
îñìîòðèòåëüíûìè, ÷åì äîìà, è ëó÷øå ïîäîæäàòü
íåñêîëüêî íåäåëü, à èíîãäà è äîëüøå, ïðåæäå ÷åì
íà÷àòü ðàçãîâîð. Ñíà÷àëà íàäî óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî
ìû âñåðüåç âçÿëèñü çà Ïðîãðàììó ÀÀ. Çàòåì íóæíî
ïîãîâîðèòü ñ ýòèìè ëþäüìè, ðàññêàçàòü èì, ÷òî òàêîå ÀÀ è êàêèå öåëè ìû ñòàâèì ïåðåä ñîáîé. Ìû
äîëæíû îòêðûòî ïðèçíàòü íàíåñåííûé íàìè óùåðá
è ïðèíåñòè ñâîè èçâèíåíèÿ. Íóæíî îïëàòèòü âñå
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ñâîè äîëãè, ôèíàíñîâûå èëè èíûå, ëèáî ïîîáåùàòü ñäåëàòü ýòî â áëèæàéøåå âðåìÿ. Â îòâåò íà òàêóþ èñêðåííîñòü ëþäè ïðîÿâëÿþò ïîðàçèòåëüíîå âåëèêîäóøèå. Äàæå ñàìûå ñòðîãèå íàøè êðèòèêè, òå,
ó êîãî åñòü ïðè÷èíû áûòü òàêîâûìè, ÷àñòî ñ ïåðâîãî æå ðàçà îõîòíî èäóò íàì íàâñòðå÷ó.
Àòìîñôåðà îäîáðåíèÿ è ïîõâàëû íàñòîëüêî îêðûëÿåò, ÷òî ìîæåò âûâåñòè íàñ èç ðàâíîâåñèÿ, è íàì
çàõî÷åòñÿ åùå è åùå ðàç èñïûòàòü ýòî ÷óâñòâî. Â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ âîçìîæíî âåñüìà îáåñêóðàæèâàþùåå íàñ
ïðîõëàäíîå èëè ñêåïòè÷åñêîå îòíîøåíèå. Îíî ìîæåò âûçâàòü æåëàíèå ñïîðèòü èëè íàñòàèâàòü íà ñâîåé òî÷êå çðåíèÿ. Íåêîòîðûå îïóñêàþò ðóêè è âïàäàþò â ïåññèìèñòè÷åñêîå ñîñòîÿíèå. Íî åñëè ìû îñíîâàòåëüíî ïîäãîòîâèëèñü ê ýòîìó Øàãó, òî, êàê áû
ê íàì íè îòíîñèëèñü â îòâåò íà íàøå ïðèçíàíèå, ýòî
íå ñâåðíåò íàñ ñ äîðîãè ê ïîñòàâëåííîé öåëè.
Ñäåëàâ ïåðâûå øàãè íà ïóòè âîçìåùåíèÿ óùåðáà ëþäÿì, êîòîðûõ ìû îáèäåëè, ìû ìîæåì èñïûòàòü
òàêîå ÷óâñòâî îáëåã÷åíèÿ, ÷òî ïîñ÷èòàåì íàøó ìèññèþ âûïîëíåííîé. Íàì çàõî÷åòñÿ ïî÷èòü íà ëàâðàõ.
Ñîáëàçí îòêàçàòüñÿ îò áîëåå óíèçèòåëüíûõ è ïóãàþùèõ íàñ êîíòàêòîâ, êîòîðûå íàì åùå ïðåäñòîÿò, î÷åíü
âåëèê. Ïîðîé ìû íà÷èíàåì ïðèäóìûâàòü áëàãîâèäíûå ïðåäëîãè, ÷òîáû îòêëàäûâàòü ýòè êîíòàêòû äî
áåñêîíå÷íîñòè. Èëè æå ìû óãîâàðèâàåì ñåáÿ, ÷òî
áëàãîïðèÿòíûé ìîìåíò äëÿ âñòðå÷è åùå íå íàñòóïèë, â òî âðåìÿ êàê ìû óæå óïóñòèëè íå îäèí øàíñ,
÷òîáû çàãëàäèòü ïðè÷èíåííîå çëî. Äàâàéòå íå áóäåì
äåëàòü âèä, ÷òî ïðîÿâëÿåì áëàãîðàçóìèå, êîãäà íà
ñàìîì äåëå ìû ëèøü ïðèáåãàåì â óâåðòêàì.
Êàê òîëüêî ìû ïî÷óâñòâóåì, ÷òî óâåðåííî
èäåì ïî íîâîìó æèçíåííîìó ïóòè, è óâèäèì, ÷òî
ñâîèì ïîâåäåíèåì óáåäèëè îêðóæàþùèõ â òîì, ÷òî
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ìåíÿåìñÿ ê ëó÷øåìó, ìû äîëæíû ñîâåðøåííî îòêðîâåííî ïîãîâîðèòü ñ òåìè ëþäüìè, êîòîðûì ìû
íàíåñëè ñåðüåçíûé óùåðá, âêëþ÷àÿ è ñëó÷àè, êîãäà ÷åëîâåê òîëüêî äîãàäûâàåòñÿ î íàøåé âèíå, à òî
è ïðåáûâàåò â ïîëíîì íåâåäåíèè î íåé. Èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿþòñÿ òå ñëó÷àè, ãäå íàøå ïðèçíàíèå ìîæåò ïðè÷èíèòü ÿâíûé óùåðá. Âñå ýòè êîíòàêòû ìîãóò íà÷àòüñÿ êàê îáû÷íûå áûòîâûå ðàçãîâîðû. Íî
åñëè â õîäå èõ íå âîçíèêíåò áëàãîïðèÿòíîé äëÿ
ïðèçíàíèÿ ñèòóàöèè, ìû äîëæíû ñîáðàòü âñþ íàøó
õðàáðîñòü è, êàê ãîâîðèòñÿ, âûëîæèòü êàðòû íà ñòîë.
Íå íóæíî ðàçûãðûâàòü ÷ðåçìåðíîå ðàñêàÿíèå ïåðåä
ýòèìè ëþäüìè, íî íàøà êîìïåíñàöèÿ ïðè÷èíåííîãî
óùåðáà äîëæíà áûòü îòêðûòîé è ùåäðîé.
Òîëüêî îäíî ñîîáðàæåíèå äîëæíî îñòàíàâëèâàòü íàñ îò ïîëíîãî ïðèçíàíèÿ ñâîåé âèíû ïåðåä
äðóãèìè ëþäüìè. Îíî äåéñòâóåò òàì, ãäå ïîëíîå ïðèçíàíèå ñåðüåçíî ïîâðåäèëî áû òîìó ÷åëîâåêó, êîòîðîìó ìû õîòèì âîçìåñòèòü óùåðá. Èëè — ÷òî íå
ìåíåå âàæíî — ýòî ìîæåò ïîâðåäèòü êàêèì-ëèáî
äðóãèì ëþäÿì. Íàïðèìåð, ìû íå ìîæåì âçâàëèâàòü
áðåìÿ íàøèõ âíåáðà÷íûõ ñâÿçåé íà ïëå÷è íè÷åãî
íå ïîäîçðåâàþùèõ ìóæåé è æåí. Åñëè îáñóæäåíèå
òàêèõ ñâÿçåé âñå æå âîçíèêíåò, äàâàéòå ïîñòàðàåìñÿ íå íàíåñòè óùåðáà òðåòüåé ñòîðîíå, íåçàâèñèìî
îò òîãî, ÷òî ýòî çà ÷åëîâåê. Íàøà íîøà íå ñòàíåò
ëåã÷å, äàæå åñëè ìû áåçäóìíî ïåðåëîæèì åå íà
ïëå÷è äðóãèõ.
Ìíîãèå îñòðûå ïðîáëåìû âîçíèêàþò è â äðóãèõ ñôåðàõ íàøåé æèçíè, ãäå îïèñàííûé ïðèíöèï
òàêæå ñîõðàíÿåò ñâîþ ñèëó. Äîïóñòèì, ìû ïðîïèëè
áîëüøóþ ñóììó èç ñðåäñòâ ôèðìû, ëèáî “çàíÿâ”
ýòè äåíüãè, ëèáî ïîääåëàâ îò÷åò î ðàñõîäàõ. Åñëè
ìû íå ïðèçíàåìñÿ â ñâîåì ïðîñòóïêå, âñå ìîæåò
îñòàòüñÿ íåçàìå÷åííûì. Íóæíî ëè ïðèçíàâàòüñÿ
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âî âñåì ðóêîâîäñòâó ôèðìû, åñëè ìû óâåðåíû â
òîì, ÷òî íàñ íåìåäëåííî óâîëÿò è ìû îñòàíåìñÿ áåç
ðàáîòû? Äîëæíû ëè ìû ïðîÿâëÿòü òàêóþ ïðÿìîëèíåéíîñòü â âîçìåùåíèè óùåðáà ëèöàì, ïåðåä êîòîðûìè ìû âèíîâíû, íå ó÷èòûâàÿ èíòåðåñîâ íàøåé
ñåìüè è áëèçêèõ? Èëè íàäî ñíà÷àëà ïîñîâåòîâàòüñÿ
ñ òåìè, íà ÷üåé ñóäüáå îòðàçèòñÿ íàøå ïðèçíàíèå?
Íóæíî ëè îáñóäèòü ýòîò âîïðîñ ñ íàñòàâíèêîì â ÀÀ
èëè äóõîâíèêîì è èñêðåííå ïîïðîñèòü ó Áîãà ïîìîùè è ðóêîâîäñòâà, îäíîâðåìåííî ðåøèâ ñäåëàòü
òî, ÷òî ìû ñî÷òåì ïðàâèëüíûì, ÷åãî áû ýòî íàì íè
ñòîèëî? Êîíå÷íî, íà ýòè âîïðîñû íå ñóùåñòâóåò
ãîòîâîãî îòâåòà, êîòîðûé áûë áû ïðàâèëüíûì âî
âñåõ ñèòóàöèÿõ. Íî âî âñåõ ñëó÷àÿõ íåîáõîäèìà áåçóñëîâíàÿ ãîòîâíîñòü âîçìåñòèòü ïðè÷èíåííûé óùåðá
êàê ìîæíî ñêîðåå è â òîé ìåðå, â êàêîé ýòî âîçìîæíî â ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâàõ
Ñàìîå ãëàâíîå — ýòî àáñîëþòíàÿ óâåðåííîñòü â
òîì, ÷òî ìû íå îòêëàäûâàåì ýòî äåëî òîëüêî ïîòîìó, ÷òî íàì ñòðàøíî. Èáî ãîòîâíîñòü âçÿòü íà ñåáÿ
âñþ îòâåòñòâåííîñòü çà ïîñëåäñòâèÿ íàøèõ ïðîøëûõ
ïîñòóïêîâ è, â òî æå âðåìÿ, ïðèíÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà áëàãîïîëó÷èå äðóãèõ ëþäåé è ñîñòàâëÿåò ñóòü Äåâÿòîãî Øàãà.
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“Ïðîäîëæàëè ñàìîàíàëèç è,
êîãäà äîïóñêàëè îøèáêè,
ñðàçó ïðèçíàâàëè ýòî”.
Ðàáîòàÿ íàä ïåðâûìè Äåâÿòüþ Øàãàìè, ìû
ãîòîâèìñÿ ê òîìó, ÷òîáû íà÷àòü æèòü ïî-íîâîìó. Íî
åñëè ìû ïîäîøëè ê Äåñÿòîìó Øàãó, — ýòî çíà÷èò,
÷òî ìû ãîòîâû æèòü, ðóêîâîäñòâóÿñü ïðèíöèïàìè
ÀÀ èçî äíÿ â äåíü, îáðàçíî ãîâîðÿ, â õîðîøóþ è â
ïëîõóþ ïîãîäó. Íàñòóïàåò ìîìåíò ñåðüåçíîãî èñïûòàíèÿ: ñïîñîáíû ëè ìû âåñòè òðåçâûé îáðàç æèçíè,
ñîõðàíÿòü ýìîöèîíàëüíîå ðàâíîâåñèå è æèòü öåëåíàïðàâëåííîé æèçíüþ ïðè ëþáûõ óñëîâèÿõ?
Ïîñòîÿííîå âíèìàíèå ê ñîáñòâåííûì äîñòîèíñòâàì è íåäîñòàòêàì, èñêðåííåå æåëàíèå ó÷èòüñÿ è
äóõîâíî ðàçâèâàòüñÿ ñîâåðøåííî íåîáõîäèìû äëÿ
êàæäîãî èç íàñ. ×òîáû ïîíÿòü ýòî, ìû, àëêîãîëèêè,
äîðîãî çàïëàòèëè. Áîëåå îïûòíûå ëþäè âñåãäà è âî
âñå âðåìåíà ðóêîâîäñòâîâàëèñü â ñâîåé æèçíè áåñïðèñòðàñòíûì ñàìîàíàëèçîì è áûëè âñåãäà êðèòè÷íû ê ñåáå. Èáî ìóäðûå ëþäè âñåãäà çíàëè, ÷òî íåëüçÿ
äîáèòüñÿ â æèçíè ìíîãîãî, ïîêà ñàìîàíàëèç íå ñòàíåò êàæäîäíåâíîé ïðàêòèêîé, ïîêà ÷åëîâåê íå ñìîæåò ïðèçíàòü è ïðèíÿòü ðåçóëüòàòû ñâîåãî ïîèñêà è
ïîêà îí òåðïåëèâî è íàñòîé÷èâî íå áóäåò ïûòàòüñÿ
èñïðàâèòü ñâîè íåäîñòàòêè.
Êîãäà àëêîãîëèê ñòðàäàåò îò ãîëîâíîé áîëè,
âûçâàííîé â÷åðàøíåé ïîïîéêîé, åãî ñåãîäíÿøíÿÿ
æèçíü îòðàâëåíà. Íî åñòü ïîõìåëüå äðóãîãî ðîäà, êîòîðîå çíàêîìî è ïüþùèì, è íåïüþùèì â ðàâíîé ìåðå.
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Ýòî “ýìîöèîíàëüíîå ïîõìåëüå” — ïðÿìîå ñëåäñòâèå
â÷åðàøíåãî è ñåãîäíÿøíåãî èçáûòêà îòðèöàòåëüíûõ
ýìîöèé — ãíåâà, ñòðàõà, ðåâíîñòè è ò. ï. ×òîáû æèòü
ñïîêîéíî ñåãîäíÿ è â áóäóùåì, íåîáõîäèìî óñòðàíèòü òàêèå “ïîõìåëüÿ”. Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íóæíî áåç
êîíöà âîçâðàùàòüñÿ ê ïå÷àëüíûì ñîáûòèÿì ïðîøëîãî.
Äëÿ ýòîãî òðåáóåòñÿ ñåé÷àñ, ñåãîäíÿ ïðèçíàòü è èñïðàâèòü ñâîè îøèáêè. Ïðîâåäåííàÿ íàìè ìîðàëüíàÿ
îöåíêà ïîçâîëÿåò íàì ñâåñòè ñ÷åòû ñ ïðîøëûì. Ñäåëàâ ýòî, ìû ìîæåì ïðåêðàòèòü îãëÿäûâàòüñÿ íàçàä è
íà÷àòü, íàêîíåö, äâèãàòüñÿ âïåðåä. Êîãäà ìû òùàòåëüíî ïðîâåëè ìîðàëüíóþ îöåíêó ñîáñòâåííîãî “ÿ”
è ïîëíîñòüþ ïðèìèðèëèñü ñ ñîáîé, ó íàñ ïîÿâëÿåòñÿ
óâåðåííîñòü, ÷òî çàâòðàøíèå ïðîáëåìû ìû ñìîæåì
ðåøèòü ïî ìåðå èõ âîçíèêíîâåíèÿ.
Õîòÿ âñå íàøè îöåíêè ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ îäíèìè è òåìè æå ïðèíöèïàìè, îíè îòëè÷àþòñÿ ôàêòîðîì âðåìåíè. Åñòü “áûñòðûå îöåíêè”,
êîòîðûå ìû îñóùåñòâëÿåì â ëþáîå âðåìÿ äíÿ, êîãäà ÷óâñòâóåì, ÷òî çàïóòàëèñü. Åñòü îöåíêè, ïðîâîäèìûå â êîíöå äíÿ, êîãäà ìû îöåíèâàåì âñå ñëó÷èâøååñÿ çà ñåãîäíÿ. Ìû êàê áû ñîñòàâëÿåì áàëàíñ, çàíîñÿ ñåáå â êðåäèò òî, ÷òî íàì óäàëîñü, è â
äåáåò òî, ÷òî åùå ïðåäñòîèò ñäåëàòü. Âðåìÿ îò âðåìåíè ìû, íàåäèíå ñ ñîáîé èëè â ïðèñóòñòâèè íàøåãî
íàñòàâíèêà èëè äóõîâíèêà, òùàòåëüíî àíàëèçèðóåì
ïðîãðåññ, äîñòèãíóòûé íàìè çà ïîñëåäíåå âðåìÿ.
Ìíîãèå ÷ëåíû ÀÀ óñòðàèâàþò ñåáå ãîäîâûå èëè
ïîëóãîäîâûå “ãåíåðàëüíûå ïðîâåðêè”. Ìíîãèì íðàâèòñÿ âðåìÿ îò âðåìåíè îòîéòè îò ïðèâû÷íîé æèçíè
è ñïîêîéíî ïðîâåñòè äåíü çà ãîðîäîì âäàëè îò ñóåòû, ïðåäàâàÿñü ñàìîàíàëèçó è ìåäèòàöèè.
Íå ñëèøêîì ëè ñêó÷íà òàêàÿ ïðàêòèêà, è íå
òðåáóåò ëè îíà ñëèøêîì áîëüøèõ çàòðàò âðåìåíè?
101

ØÀÃ ÄÅÑßÒÛÉ

ØÀÃ ÄÅÑßÒÛÉ

Íåóæåëè âñå ÷ëåíû ÀÀ ïðîâîäÿò áîëüøóþ ÷àñòü
äíÿ, çàíóäíî ïåðåáèðàÿ äîïóùåííûå èìè îïëîøíîñòè è ñîäåÿííûå ïðîñòóïêè? Êîíå÷íî, íåò. Ìû
ñòîëü óïèðàåì íà íåîáõîäèìîñòü ìîðàëüíîé îöåíêè òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ìíîãèå èç íàñ òàê è íå ïðèîáðåëè ïðèâû÷êó òî÷íî îöåíèâàòü ñâîè ïîñòóïêè.
Êîãäà ÷åëîâåê âûðàáàòûâàåò â ñåáå ýòó çäîðîâóþ
ïðèâû÷êó, ñàìîîöåíêà ñòàíîâèòñÿ òàêîé èíòåðåñíîé è ïîëåçíîé, ÷òî çàòðà÷åííîå íà íåå âðåìÿ ñ
ëèõâîé îêóïàåòñÿ. Èáî ýòè ìèíóòû, à èíîãäà äàæå
÷àñû, ïîòðà÷åííûå íà ñàìîàíàëèç, äåëàþò îñòàëüíîå âðåìÿ áîëåå ðàäîñòíûì è ñ÷àñòëèâûì. Â êîíöå
êîíöîâ òàêèå îöåíêè ñòàíîâÿòñÿ íîðìàëüíîé ñîñòàâíîé ÷àñòüþ êàæäîäíåâíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ, à íå
êàêèì-òî íåîáû÷íûì è ñïåöèàëüíûì çàíÿòèåì.
Ïðåæäå ÷åì çàäàòü âîïðîñ, ÷òî òàêîå “áûñòðàÿ
ïðîâåðêà”, äàâàéòå ïîñìîòðèì, â êàêîé îáñòàíîâêå
îíà ñïîñîáíà äàòü ïðàêòè÷åñêèé ðåçóëüòàò.
Åñòü îäíà àêñèîìà èç îáëàñòè äóõîâíîãî ìèðà:
åñëè ìû ÷åì-íèáóäü ðàññòðîåíû, òî, íåçàâèñèìî îò
ïðè÷èíû, âûçâàâøåé òàêîå ñîñòîÿíèå, ýòî îáíàæàåò
êàêîé-òî äåôåêò íàøåé äóøè. Åñëè êòî-ëèáî îáèäåë
íàñ è íàì áîëüíî, òî ýòî òîæå óêàçûâàåò íà äåôåêò.
Íî, ìîæåò áûòü, ñóùåñòâóþò êàêèå-òî èñêëþ÷åíèÿ èç
ýòîãî ïðàâèëà? Êàê íàñ÷åò “ïðàâåäíîãî ãíåâà”? Åñëè
íàñ êòî-òî îáìàíóë, ðàçâå ìû íå äîëæíû èñïûòûâàòü íåãîäîâàíèå? Ðàçâå ìû íå äîëæíû ñåðäèòüñÿ íà
ñàìîäîâîëüíûõ ëþäåé? Ìû, ÷ëåíû ÀÀ, ñ÷èòàåì, ÷òî
îïàñíî ðàññìàòðèâàòü ýòè ñëó÷àè êàê èñêëþ÷åíèÿ.
Ìû ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî “ïðàâåäíûé ãíåâ” ëó÷øå
îñòàâèòü òåì, êòî ëó÷øå óìååò ñïðàâëÿòüñÿ ñ íèì.
Íåìíîãèå ëþäè ñòàíîâÿòñÿ â òàêîé ìåðå æåðòâàìè íåäîâîëüñòâà, êàê àëêîãîëèêè. Ïðè ýòîì íå âàæíî,
ïðàâû ìû èëè íå ïðàâû. Âñïûøêà ãíåâà ìîæåò èñïîðòèòü âåñü äåíü, à òàéíàÿ çëîáà äåëàåò íàñ íåñ÷àñò102

íûìè è ìåøàåò äåéñòâîâàòü. Ê òîìó æå ìû áûëè íå â
ñîñòîÿíèè ðàçëè÷àòü, â êàêèõ ñëó÷àÿõ íàø ãíåâ áûë
îïðàâäàííûì, à â êàêèõ íåò. Îí íàì âñåãäà êàçàëñÿ
îïðàâäàííûì. Ãíåâ, êîòîðîìó èçðåäêà ìîãóò ïðåäàâàòüñÿ óðàâíîâåøåííûå ëþäè, äîëãî äåðæàë íàñ â
ñîñòîÿíèè ýìîöèîíàëüíîé íåóðàâíîâåøåííîñòè. Òàêèå “ýìîöèîíàëüíûå çàïîè” ÷àñòî çàñòàâëÿëè íàñ
ñíîâà ïðèêëàäûâàòüñÿ ê áóòûëêå. Òî æå ñàìîå îòíîñèòñÿ è ê äðóãèì ðàññòðîéñòâàì — ðåâíîñòè, çàâèñòè, æàëîñòè ê ñåáå, îñêîðáëåííîé ãîðäîñòè.
×òîáû óñïîêîèòü ðàçáóøåâàâøèåñÿ ýìîöèè, êîãäà ìû ÷åì-òî ðàññòðîåíû, î÷åíü ïîëåçíà “áûñòðàÿ
îöåíêà”. Ïðèìåíÿåòñÿ îíà è äëÿ âûõîäà èç ñèòóàöèé, âîçíèêàþùèõ ó âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ ïðàêòè÷åñêè êàæäûé äåíü. Ðàññìîòðåíèå áîëåå ñåðüåçíûõ
ïðîáëåì ñòîèò îòëîæèòü ïî âîçìîæíîñòè íà ñïåöèàëüíî îòâåäåííîå äëÿ ýòîãî âðåìÿ. “Áûñòðàÿ îöåíêà” íàïðàâëåíà íà ðåøåíèå êàæäîäíåâíûõ âçëåòîâ
è ïàäåíèé, îñîáåííî òàêèõ, êîãäà êàêèå-ëèáî ëþäè
èëè ñîáûòèÿ âûâåëè íàñ èç ðàâíîâåñèÿ è ìû ìîæåì
íàëîìàòü äðîâ.
Âî âñåõ ïîäîáíûõ ñèòóàöèÿõ íóæíà ñäåðæàííîñòü, ÷åñòíûé àíàëèç ñèòóàöèè, ãîòîâíîñòü ïðèçíàòü ñâîè îøèáêè è ïðîñòèòü îøèáêè äðóãèõ. Íå
íóæíî îò÷àèâàòüñÿ, åñëè ìû ïîâòîðÿåì ñâîè ïðîøëûå ïðîìàõè, èáî íàó÷èòüñÿ ñäåðæàííîñòè íå ïðîñòî. Ñëåäóåò ïðè ýòîì ñòðåìèòüñÿ ê ïðîãðåññó, à íå ê
ñîâåðøåíñòâó.
Íàøåé ïåðâîé çàäà÷åé äîëæíî áûòü âîñïèòàíèå
óìåíèÿ ñäåðæèâàòü ñåáÿ. Ýòî óìåíèå íàèáîëåå âàæíî
äëÿ íàñ. Êîãäà ìû ãîâîðèì èëè äåéñòâóåì ïîñïåøíî,
íàøà ñïîñîáíîñòü áûòü ñïðàâåäëèâûìè è òåðïåëèâûìè ìãíîâåííî óëåòó÷èâàåòñÿ. Âñåãî ëèøü îäíà
íåäîáðàÿ ðåïëèêà, îäíà ïîñïåøíàÿ îöåíêà ìîãóò íà
öåëûé äåíü, à òî è íà öåëûé ãîä ðàçðóøèòü íàøè
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îòíîøåíèÿ ñ äðóãèì ÷åëîâåêîì. Ñäåðæàííîñòü âî âñåì,
÷òî ìû ãîâîðèì è ïèøåì, âñåãäà îêóïàåòñÿ. Ñëåäóåò
èçáåãàòü ñêîðîïàëèòåëüíîé êðèòèêè è ÿðîñòíûõ
ýìîöèîíàëüíûõ ñïîðîâ. Òî æå ñàìîå êàñàåòñÿ íàäóòîãî âèäà è ìîë÷àëèâîãî ïðåçðåíèÿ. Ýòî ýìîöèîíàëüíûå ëîâóøêè, â êîòîðûå ìû ïîïàäàåì èç-çà ãîðäîñòè
è ìñòèòåëüíîñòè. Íàøà ïåðâàÿ çàäà÷à — ýòè ëîâóøêè
îáîéòè. Êîãäà íàñ âëå÷åò ê íèì êàêàÿ-ëèáî ïðèìàíêà,
ìû äîëæíû íàó÷èòüñÿ îòñòóïèòü íà øàã è ïîäóìàòü.
Èáî ìû íå ìîæåì íè äóìàòü, íè äåéñòâîâàòü, ñòðåìÿñü ê êàêèì-ëèáî ðàçóìíûì öåëÿì, ïîêà ïðèâû÷êà
îáóçäûâàòü ñâîè ïîðûâû íå ñòàíåò àâòîìàòè÷åñêîé.
Íî íå òîëüêî íåïðèÿòíûå è íåîæèäàííûå ïðîáëåìû òðåáóþò ñàìîêîíòðîëÿ. Íóæíî áûòü îñòîðîæíûì è òîãäà, êîãäà ìû äîñòèãàåì ïðåñòèæíîãî ïîëîæåíèÿ â îáùåñòâå èëè ìàòåðèàëüíîãî óñïåõà. Íèêòî íå öåíèë ëè÷íûé óñïåõ áîëüøå, ÷åì
ìû; ìû ïðîñòî óïèâàëèñü óñïåõîì êàê âèíîì, êîòîðîå âñåãäà ïîäíèìàëî íàø òîíóñ. Êîãäà íà íàøó
äîëþ âûïàäàë óñïåõ, ìû â ñâîèõ ìå÷òàõ îäåðæèâàëè åùå áîëüøèå ïîáåäû íàä ëþäüìè è îáñòîÿòåëüñòâàìè. Îñëåïëåííûå ãîðäåëèâîé ñàìîóâåðåííîñòüþ, ìû íà÷èíàëè âåñòè ñåáÿ êàê áîëüøèå áîññû. È, êîíå÷íî æå, ëþäè îòâîðà÷èâàëèñü îò íàñ,
êîãäà èì ýòî íàäîåäàëî èëè ìû èõ îáèæàëè.
Òåïåðü, êîãäà ìû ñòàëè ÷ëåíàìè ÀÀ, áîëüøå
íå ïüåì, âíîâü ïîëüçóåìñÿ óâàæåíèåì äðóçåé è êîëëåã, ìû âèäèì, ÷òî íàì âñå åùå íóæíî òðåíèðîâàòüñÿ, ÷òîáû íå ïîâòîðÿòü ïðåæíèõ îøèáîê. Ñòðàõóÿñü îò ïðèñòóïîâ ñàìîâîñõâàëåíèÿ, ìû íàïîìèíàåì ñåáå, ÷òî ìû òðåçâû ñåãîäíÿ òîëüêî ïî ìèëîñòè Áîæüåé è ÷òî âñå, ÷åãî ìû äîáèëèñü, — ýòî,
ñêîðåå, Åãî óñïåõ, ÷åì íàø.
Íàêîíåö, ìû âèäèì, ÷òî âñå ëþäè, â òîì ÷èñëå è ìû ñàìè, â íåêîòîðîé ñòåïåíè ýìîöèîíàëüíî
104

íåóðàâíîâåøåííû è ÷àñòî áûâàþò íå ïðàâû. È òóò ìû
âïëîòíóþ ïîäõîäèì ê ïîíèìàíèþ ïîäëèííîé òåðïèìîñòè è ñìûñëà íàñòîÿùåé ëþáâè ê ëþäÿì. Ñ êàæäûì äíåì íàì áóäåò ñòàíîâèòüñÿ âñå ÿñíåå, ÷òî áåññìûñëåííî ñåðäèòüñÿ èëè îáèæàòüñÿ íà ëþäåé, êîòîðûå òàê æå, êàê ìû, ñòðàäàþò îò áîëåçíåé ðîñòà.
Íî òàêàÿ ðàäèêàëüíàÿ ïåðåìåíà âî âçãëÿäàõ ïîòðåáóåò íåìàëî âðåìåíè. Íåìíîãèå èç íàñ ìîãóò
èñêðåííî óòâåðæäàòü, ÷òî ëþáÿò âñåõ. Áîëüøèíñòâî
èç íàñ äîëæíû ïðèçíàòü, ÷òî ìû ëþáèì ëèøü ãîðñòêó ëþäåé è ðàâíîäóøíû êî ìíîãèì äðóãèì, è òî
ëèøü ïîêà îíè íå ïðè÷èíÿþò íàì íåïðèÿòíîñòåé.
×òî æå êàñàåòñÿ îñòàëüíûõ, òî ìû èõ ïðîñòî íå
ëþáèì, à èíîãäà äàæå íåíàâèäèì. Õîòÿ òàêîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíî, ìû, ÷ëåíû ÀÀ, çíàåì, ÷òî íàì äëÿ äóøåâíîãî ðàâíîâåñèÿ
òðåáóåòñÿ íå÷òî èíîå. Ìû íå ìîæåì æèòü ñ ñèëüíûì
÷óâñòâîì íåíàâèñòè. Íàì ïðèäåòñÿ, åñëè íå ñðàçó,
òî õîòÿ áû ïîñòåïåííî, îòêàçàòüñÿ îò èäåè, ÷òî ìîæíî
ñàìîçàáâåííî ëþáèòü íåìíîãèõ, áûòü ðàâíîäóøíûìè ê áîëüøèíñòâó è èñïûòûâàòü ê êîìó-ëèáî ÷óâñòâî ñòðàõà èëè íåíàâèñòè.
Ìû ìîæåì ïåðåñòàòü ïðåäúÿâëÿòü íåìûñëèìûå
òðåáîâàíèÿ ê òåì, êîãî ìû ëþáèì. Ìû ìîæåì ïðîÿâëÿòü äîáðîòó òàì, ãäå ðàíüøå íå ïðîÿâëÿëè åå.
Ìû ìîæåì áûòü ñïðàâåäëèâûìè è âåæëèâûìè ñ
òåìè, êîãî ìû íå ëþáèì, ñòðåìÿñü èçî âñåõ ñèë
ïîíÿòü èõ è ïîìî÷ü èì.
Åñëè ìû ïîäâåëè êîãî-ëèáî, òî íåïðåìåííî
äîëæíû íåìåäëåííî ïðèçíàòü ýòî ïåðåä ñîáîé, à
òàêæå è ïåðåä íèì, åñëè ýòî ïðèçíàíèå ìîæåò ïðèíåñòè ïîëüçó. Âåæëèâîñòü, äîáðîòà, ñïðàâåäëèâîñòü
è ëþáîâü ïîìîãóò óñòàíîâèòü ãàðìîíè÷íûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ïðàêòè÷åñêè ñî âñåìè ëþäüìè. Åñëè ó
íàñ âîçíèêàþò ñîìíåíèÿ, ìû âñåãäà ìîæåì ñäåëàòü
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ïàóçó è ñêàçàòü: “Äà ñâåðøèòñÿ íå ìîÿ âîëÿ, à Òâîÿ”.
Ïîëåçíî òàêæå ñïðàøèâàòü ñåáÿ: “Äåëàþ ëè ÿ äëÿ
äðóãèõ òî, ÷òî õîòåë áû, ÷òîáû îíè äåëàëè äëÿ ìåíÿ?”
Èíîãäà âå÷åðîì, ïåðåä òåì êàê ëå÷ü ñïàòü, ìû
ñîñòàâëÿåì îò÷åò çà äåíü. Çäåñü óìåñòíî íàïîìíèòü,
÷òî îí íå âñåãäà ïèøåòñÿ êðàñíûìè ÷åðíèëàìè. Åñëè óæ ìû ñîâñåì íè÷åãî íå ñäåëàëè êàê íàäî, òî
ýòî — âîèñòèíó íåóäàâøèéñÿ äåíü. Ïî ñóòè äåëà,
âåñü íàø äåíü îáû÷íî çàïîëíåí êîíñòðóêòèâíûìè
âåùàìè. Íóæíî ïîïûòàòüñÿ îáíàðóæèòü â íèõ íàøè
õîðîøèå íàìåðåíèÿ, õîðîøèå ìûñëè, õîðîøèå ïîñòóïêè. Äàæå åñëè ìû ïûòàëèñü ÷òî-òî ñäåëàòü è íàì
ýòî íå óäàëîñü, ìû ìîæåì îòìåòèòü ýòî êàê îäíî èç
íàøèõ ñàìûõ áîëüøèõ äîñòèæåíèé. Ïðè òàêèõ óñëîâèÿõ íàøèìè äîñòèæåíèÿìè ìîãóò ñòàòü íàøè óñèëèÿ, äàæå åñëè îíè è íå äàëè ïîëîæèòåëüíîãî ðåçóëüòàòà. Îíè ñòèìóëèðóþò íàøå äâèæåíèå âïåðåä.
Îäèí ÷åëîâåê, èñïûòàâøèé ýòî íà ñåáå, îäíàæäû
íàçâàë áîëü ïðîáíûì êàìíåì âñÿêîãî äóõîâíîãî
ðîñòà. Ìû, ÷ëåíû ÀÀ, âïîëíå ñîãëàñíû ñ ýòèì,
ïîòîìó ÷òî ñòðàäàíèÿ àëêîãîëèêîâ ïðåäøåñòâóþò
òðåçâîñòè, à ýìîöèîíàëüíûå ðàññòðîéñòâà — äóøåâíîìó ïîêîþ.
Âçãëÿíóâ â ãðàôó äåáåòà íàøåãî äíåâíîãî îò÷åòà, ìû äîëæíû òùàòåëüíî èññëåäîâàòü ìîòèâû òåõ
ìûñëåé è äåéñòâèé, êîòîðûå íàì êàæóòñÿ íåïðàâèëüíûìè. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ýòè ìîòèâû ëåãêî
óâèäåòü è ïîíÿòü. Êîãäà ìû îäåðæèìû ãîðäûíåé, çëîáîé, ðåâíîñòüþ, áåñïîêîéñòâîì èëè ñòðàõîì, ìû äåéñòâóåì íåïðàâèëüíî, è òóò óæ íè÷åãî íå ïîäåëàåøü.
Íàì îñòàåòñÿ òîëüêî ïðèçíàòü, ÷òî ìû íåâåðíî äóìàëè èëè äåéñòâîâàëè, ïîïûòàòüñÿ ïðåäñòàâèòü ñåáå,
êàêîå ïîâåäåíèå ìîãëî áû áûòü ïðàâèëüíûì â äàííîé
ñèòóàöèè, è, ñ Áîæüåé ïîìîùüþ, ïðèíÿòü ðåøåíèå
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èñïîëüçîâàòü ýòè âûâîäû äëÿ íàøåãî çàâòðà, êîìïåíñèðîâàâ, êîíå÷íî æå, âñå, â ÷åì ìû áûëè íå ïðàâû.
Íî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ òîëüêî î÷åíü òùàòåëüíîå ðàññëåäîâàíèå ñïîñîáíî âñêðûòü íàøè èñòèííûå
ìîòèâû. Ñëó÷àåòñÿ, ÷òî íàø ñòàðûé âðàã — ñàìîîïðàâäàíèå — âíîâü ïîïûòàåòñÿ îáåëèòü íàøè íåáëàãîâèäíûå ïîñòóïêè. Ïîÿâëÿåòñÿ ñîáëàçí íàéòè áëàãîðîäíûå ïîáóæäåíèÿ è ðàçóìíûå îáîñíîâàíèÿ òàì,
ãäå èõ íåò.
Ìû “êîíñòðóêòèâíî êðèòèêîâàëè” êîãî-òî, êòî
ýòî çàñëóæèë, â òî âðåìÿ êàê íàøèì èñòèííûì ìîòèâîì áûëî ñòðåìëåíèå âûèãðàòü áåñïîëåçíûé ñïîð. Èëè
â îòñóòñòâèå êàêîãî-ëèáî ÷åëîâåêà ìû ïîëàãàëè, ÷òî
ïîìîãàåì äðóãèì ïîíÿòü åãî, êîãäà íà ñàìîì äåëå íàì
õîòåëîñü ïî÷óâñòâîâàòü ñâîå ïðåâîñõîäñòâî, ïðèíèçèâ
åãî. Èíîãäà ìû ïðè÷èíÿëè áîëü òåì, êîãî ëþáèì,
ÿêîáû ÷òîáû ïðîó÷èòü èõ, à íà ñàìîì äåëå æåëàÿ
âñåãî ëèøü íàêàçàòü èõ. Ìû áûëè ïîäàâëåíû è æàëîâàëèñü, ÷òî íàì ïëîõî, à íà ñàìîì äåëå ìû õîòåëè
âíèìàíèÿ è ñî÷óâñòâèÿ. Ýòà ñòðàííàÿ îñîáåííîñòü óìà
è ýìîöèîíàëüíîãî íà÷àëà â ÷åëîâåêå, ýòî ïîðî÷íîå
æåëàíèå ñêðûòü íåïðèâëåêàòåëüíûé ìîòèâ, âûñòàâèâ
âïåðåä ïðèâëåêàòåëüíûé, õàðàêòåðèçóåò ïîñòóïêè
ïðàêòè÷åñêè âñåõ ëþäåé. Ýòîò òîíêèé è óñêîëüçàþùèé îò ðàññìîòðåíèÿ âèä ëèöåìåðèÿ ìîæåò ëåæàòü â
îñíîâå ìíîãèõ íåçíà÷èòåëüíûõ ïîñòóïêîâ è ìûñëåé
÷åëîâåêà. Îáó÷àÿñü åæåäíåâíî âûÿâëÿòü, ïðèçíàâàòü è
èñïðàâëÿòü ýòè íåäîñòàòêè, ìû ïðèîáðåòàåì òî ãëàâíîå, ÷òî ïîçâîëÿåò íàì ôîðìèðîâàòü ñâîé õàðàêòåð è
æèòü ðàçóìíî. Èñêðåííèå ñîæàëåíèÿ î ïðè÷èíåííûõ
äðóãèì íåïðèÿòíîñòÿõ, íàñòîÿùàÿ ïðèçíàòåëüíîñòü çà
ïîëó÷åííûå áëàãà è ãîòîâíîñòü ïîñòóïàòü çàâòðà ëó÷øå, ÷åì ñåãîäíÿ, ÿâëÿþòñÿ òåìè äîáðîäåòåëÿìè, ê
êîòîðûì ìû âñåãäà áóäåì ñòðåìèòüñÿ.
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Ïðîàíàëèçèðîâàâ òàêèì îáðàçîì ïðîæèòûé
íàìè äåíü, îáÿçàòåëüíî îòìåòèâ âñå, ÷òî áûëî â
íåì õîðîøåãî, áåññòðàøíî, áåç ïîáëàæåê èññëåäîâàâ íàøó äóøó, ìû ìîæåì ïðèíåñòè áëàãîäàðíîñòü
Áîãó çà äàðîâàííûå íàì áëàãà è óñíóòü ñî ñïîêîéíîé ñîâåñòüþ.

ØÀÃ ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÛÉ
“Ñòðåìèëèñü ïóòåì ìîëèòâû è
ðàçìûøëåíèÿ óãëóáèòü ñîïðèêîñíîâåíèå
ñ Áîãîì, êàê ìû ïîíèìàëè Åãî,
ìîëÿñü ëèøü î çíàíèè Åãî âîëè,
êîòîðóþ íàì íàäëåæèò èñïîëíèòü,
è î äàðîâàíèè ñèëû äëÿ ýòîãî”.
Ìîëèòâà è ìåäèòàöèÿ ÿâëÿþòñÿ íàøèìè îñíîâíûìè ñðåäñòâàìè äîñòèæåíèÿ ñîçíàòåëüíîãî êîíòàêòà ñ Áîãîì.
Ìû, ÷ëåíû ÀÀ, ëþäè àêòèâíûå: ìû ïîëó÷àåì
óäîâîëüñòâèå îò ðåøåíèÿ æèçíåííûõ çàäà÷, ïîæàëóé, âïåðâûå â æèçíè è ïûòàåìñÿ îêàçûâàòü äåéñòâåííóþ ïîìîùü òåì àëêîãîëèêàì, ñ êîòîðûìè íàñ
ñòàëêèâàåò æèçíü. Íåóäèâèòåëüíî ïîýòîìó, ÷òî ìû
÷àñòî ñ ïðåíåáðåæåíèåì îòíîñèìñÿ ê ñåðüåçíîé ìåäèòàöèè è ìîëèòâå, ñ÷èòàÿ èõ íå îáÿçàòåëüíûìè.
Êîíå÷íî, ìû ïðèçíàåì, ÷òî â ÷ðåçâû÷àéíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ îíè ìîãóò ïîìî÷ü, íî ïîíà÷àëó ìíîãèå
ñêëîííû ðàññìàòðèâàòü èõ êàê çàãàäî÷íîå ðåìåñëî
ñëóæèòåëåé öåðêâè, îò êîòîðîãî ìû íàäååìñÿ ïîëó÷èòü íåêóþ êîñâåííóþ ïîëüçó. À êîå-êòî è âîâñå íå
âåðèò íè â ìåäèòàöèþ, íè â ìîëèòâó.
Íåêîòîðûì íîâè÷êàì è òåì áûâøèì àãíîñòèêàì, êîòîðûå âñå åùå ðàññìàòðèâàþò ãðóïïó ÀÀ êàê
Âûñøóþ Ñèëó, óòâåðæäåíèÿ î ñèëå ìîëèòâû, âîïðåêè âñåì ëîãè÷åñêèì äîâîäàì è îïûòó ìíîãèõ
ëþäåé, êàæóòñÿ íåóáåäèòåëüíûìè è íåïðèåìëåìûìè.
Òå èç íàñ, êòî êîãäà-òî ÷óâñòâîâàëè òàê æå, îòíîñÿòñÿ
ê íèì ñ ïîíèìàíèåì è ñî÷óâñòâèåì. Ìû ïðåêðàñíî
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ïîìíèì, êàê ÷òî-òî â ãëóáèíå íàøåé äóøè ïðîäîëæàëî âîññòàâàòü ïðîòèâ èäåè ïîêëîíåíèÿ êàêîìó-ëèáî Áîãó. Ó ìíîãèõ èç íàñ áûëà æåëåçíàÿ ëîãèêà, “äîêàçûâàâøàÿ”, ÷òî íèêàêîãî Áîãà íåò. Ïîñìîòðèòå, ñêîëüêî â ìèðå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, áîëåçíåé,
æåñòîêîñòè è íåñïðàâåäëèâîñòè, ãîâîðèëè ìû. À âñå
íåñ÷àñòíûå æèçíè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïðÿìûì ðåçóëüòàòîì íåóïðàâëÿåìûõ òðàãè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ
è âðîæäåííûõ äåôåêòîâ? Â ýòîé ñõåìå íåò ìåñòà ñïðàâåäëèâîñòè, à ïîòîìó íåò è íèêàêîãî Áîãà.
Èíîãäà ìû øëè ïî äðóãîìó ïóòè. Êîíå÷íî,
ãîâîðèëè ìû ñåáå, êóðèöà, âîçìîæíî, ñóùåñòâîâàëà ðàíüøå, ÷åì ÿéöî. Âñåëåííàÿ, íåñîìíåííî,
èìåëà íåêóþ “ïåðâîïðè÷èíó”, íåêîåãî Àòîìíîãî
Áîãà — âîçìîæíî, ïîïåðåìåííî òî ãîðÿ÷åãî, òî
õîëîäíîãî. Íî íåò íèêàêèõ äîêàçàòåëüñòâ òîãî, ÷òî
ñóùåñòâóåò Áîã, çíàþùèé î ëþäÿõ è ïðîÿâëÿþùèé çàáîòó î íèõ. Íàì íðàâèëîñü Ñîäðóæåñòâî ÀÀ,
è ìû ñðàçó ïðèçíàâàëè, ÷òî îíî òâîðèò ÷óäåñà. Íî
ìû øàðàõàëèñü îò ìåäèòàöèè è ìîëèòâû ñ óïîðñòâîì ó÷åíîãî, êîòîðûé ðåøèòåëüíî îòêàçûâàåòñÿ
âûïîëíèòü îïðåäåëåííûé ýêñïåðèìåíò èç îïàñåíèÿ, ÷òî òîò äîêàæåò íåâåðíîñòü åãî ëþáèìîé òåîðèè. Ïîòîì, ïðàâäà, ìû âñå æå ðåøàëèñü íà ýêñïåðèìåíò, è, êîãäà îí ïðèâîäèë ê íåîæèäàííûì ðåçóëüòàòàì, ìû èñïûòûâàëè íîâûå ÷óâñòâà. Ôàêòè÷åñêè ó íàñ ïîÿâëÿëîñü íîâîå çíàíèå, è îíî óáåæäàëî íàñ â öåííîñòè ìåäèòàöèè è ìîëèòâû. Êàê
êòî-òî óäà÷íî âûðàçèëñÿ: “Íàä ìîëèòâàìè ãëóìÿòñÿ
â îñíîâíîì òå ëþäè, êîòîðûå ñàìè íèêîãäà íå ïðîáîâàëè ìîëèòüñÿ êàê ñëåäóåò”.
Òå èç íàñ, êòî ñòàëè ðåãóëÿðíî ìîëèòüñÿ, íå ìîãóò îáõîäèòüñÿ áåç ìîëèòâû êàê áåç âîçäóõà, ïèùè èëè
ñîëíå÷íîãî ñâåòà. È ïî îäíèì è òåì æå ïðè÷èíàì. Êîãäà ìû îòêàçûâàåì ñåáå â âîçäóõå, ñâåòå èëè ïèùå,
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íàøå òåëî ñòðàäàåò. Òî÷íî òàê æå, êîãäà ìû îòêàçûâàåìñÿ îò ìåäèòàöèè è ìîëèòâû, ìû ëèøàåì íàøå
ñîçíàíèå, íàøè ÷óâñòâà è íàøó èíòóèöèþ æèçíåííî íåîáõîäèìîé äëÿ íèõ ïîääåðæêè. Òàê æå êàê
òåëî ìîæåò ïåðåñòàòü ñïðàâëÿòüñÿ ñî ñâîèìè ôóíêöèÿìè èç-çà îòñóòñòâèÿ ïèòàíèÿ, ýòî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ è ñ äóøîé èç-çà îòñóòñòâèÿ ìîëèòâû. Ìû âñå
íóæäàåìñÿ â ñâåòå Áîæüåãî áûòèÿ, â íàñûùåíèè
Åãî ñèëîé, â àòìîñôåðå Åãî áëàãîñòè. Ôàêòû äåÿòåëüíîñòè ÀÀ ñ ïîðàçèòåëüíîé ñèëîé äîêàçûâàþò
ýòó äðåâíþþ èñòèíó.
Ñóùåñòâóåò ïðÿìàÿ ñâÿçü ìåæäó ñàìîàíàëèçîì,
ìåäèòàöèåé è ìîëèòâîé. È ïî îòäåëüíîñòè îíè ïðèíîñÿò ìíîãî ïîëüçû è îáëåã÷åíèÿ ÷åëîâåêó. Íî ëîãè÷åñêè âçàèìîñâÿçàííûå è ïåðåïëåòåííûå, îíè îáðàçóþò íåðóøèìîå îñíîâàíèå æèçíè ÷åëîâåêà. Âðåìÿ îò
âðåìåíè íàì áûâàåò äàíî çàãëÿíóòü â òó çàïðåäåëüíóþ
ðåàëüíîñòü, êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ öàðñòâî Áîæèå. È òîãäà
ìû ìîæåì óñïîêîèòüñÿ è óäîñòîâåðèòüñÿ â òîì, ÷òî
íàøà ñóäüáà â ýòîì öàðñòâå áóäåò â áåçîïàñíîñòè äî
òåõ ïîð, ïîêà ìû, ïóñòü íåóâåðåííî, èùåì âîëþ ñâîåãî Ñîçäàòåëÿ è îñóùåñòâëÿåì åå.
Êàê ìû óæå âèäåëè, ñàìîàíàëèç ÿâëÿåòñÿ ñïîñîáîì, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ìû èñïîëüçóåì íîâîå
âèäåíèå, äåÿòåëüíîñòü è Áîæüþ ìèëîñòü, ÷òîáû
ñïðàâèòüñÿ ñ òåìíûìè, íåãàòèâíûìè ÷åðòàìè íàøåãî õàðàêòåðà. Ýòî øàã ê îâëàäåíèþ òàêèì âèäîì
ñìèðåíèÿ, êîòîðîå ïîçâîëÿåò íàì ðàññ÷èòûâàòü íà
ïîìîùü Áîãà. Îäíàêî ýòî òîëüêî îäèí øàã. À ìû
õîòèì äâèãàòüñÿ äàëüøå.
Ìû õîòèì, ÷òîáû òî õîðîøåå, ÷òî åñòü â íàñ,
äàæå â õóäøèõ èç íàñ, ðîñëî è ðàñöâåòàëî. Äëÿ ýòîãî
íóæåí öåëèòåëüíûé âîçäóõ è îáèëèå ïèùè, íî,
ïðåæäå âñåãî, íóæíî ìíîãî ñîëíå÷íîãî ñâåòà, ïî111
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òîìó ÷òî â òåìíîòå íè÷åãî íå ðàñòåò. Ìåäèòàöèÿ —
ýòî ïåðâûé øàã íàâñòðå÷ó ñîëíöó. Òàê êàê æå åþ
çàíèìàòüñÿ?
Â òå÷åíèå âåêîâ íàêîïëåí îãðîìíûé îïûò ìåäèòàöèè è ìîëèòâû. Áèáëèîòåêè è õðàìû ñîäåðæàò â ñåáå
êëàäû, äîñòóïíûå âñåì èùóùèì. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî
âñå âåðóþùèå ÷ëåíû ÀÀ, åñëè èõ ðåëèãèÿ ïðèçíà¸ò
öåííîñòü ìåäèòàöèè, ñ íîâûì ðâåíèåì âîçüìóòñÿ çà
ýòó ïðàêòèêó. À êàê áûòü ñ îñòàëüíûìè, ìåíåå óäà÷ëèâûìè, êîòîðûå äàæå íå çíàþò, êàê ïðèñòóïèòü ê äåëó?
Ìîæíî íà÷àòü ïðèìåðíî òàê. Ñíà÷àëà íàéäåì
õîðîøóþ ìîëèòâó. Íàì íå ïðèäåòñÿ äàëåêî õîäèòü,
÷òîáû íàéòè åå; âåëèêèå ìóæ÷èíû è æåíùèíû, ïðèíàäëåæàâøèå ê ðàçíûì ðåëèãèÿì, îñòàâèëè íàì îãðîìíûé çàïàñ ìîëèòâ. Çäåñü ìû ðàññìîòðèì îäíó,
ñòàâøóþ êëàññè÷åñêîé.
Åå àâòîðîì áûë ÷åëîâåê, êîòîðîãî óæå â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ñòîëåòèé ñ÷èòàþò ñâÿòûì. Îòíåñåìñÿ áåç ïðåäóáåæäåíèÿ è ñòðàõà ê ýòîìó ôàêòó, ïîòîìó ÷òî, õîòÿ îí è íå áûë àëêîãîëèêîì, êàê ìû, îí
ïðîøåë ÷åðåç ìóêè, ñõîäíûå ñ íàøèìè. Ïåðåæèâ
ìó÷èòåëüíûå ñòðàäàíèÿ, îí âûðàçèë â ìîëèòâå âñå,
÷òî åìó óäàëîñü ïîíÿòü è ïðî÷óâñòâîâàòü, à òàêæå è
òî, êàêèì ÷åëîâåêîì åìó õîòåëîñü áû ñòàòü.
“Ãîñïîäè, ñäåëàé òàê, ÷òîáû ïîñðåäñòâîì ìåíÿ
ñíèñõîäèë ê ëþäÿì Òâîé ìèð è ïîêîé, ÷òîáû òóäà,
ãäå åñòü íåíàâèñòü, ÿ ïðèíîñèë ëþáîâü; òóäà, ãäå
åñòü çëî, ÿ ïðèíîñèë äóõ ïðîùåíèÿ; òóäà, ãäå åñòü
ðàçäîðû, ÿ ïðèíîñèë ãàðìîíèþ; òóäà, ãäå åñòü çàáëóæäåíèÿ, ÿ ïðèíîñèë èñòèíó; òóäà, ãäå åñòü ñîìíåíèÿ, ÿ ïðèíîñèë âåðó; òóäà, ãäå åñòü îò÷àÿíèå,
ÿ ïðèíîñèë íàäåæäó; òóäà, ãäå òåíü, ÿ ïðèíîñèë
ñâåò; òóäà, ãäå öàðèò ïå÷àëü, ÿ ïðèíîñèë ðàäîñòü.
Ãîñïîäè, ñäåëàé òàê, ÷òîáû ÿ ìîã óòåøàòü, à íå
áûòü óòåøàåìûì, ïîíèìàòü, à íå áûòü ïîíÿòûì,
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ëþáèòü, à íå áûòü ëþáèìûì. Èáî îáðåòàåøü, çàáûâàÿ î ñåáå. Ïðîùàÿ äðóãèõ, ïîëó÷àåøü ïðîùåíèå.
Óìèðàÿ, ïðîáóæäàåøüñÿ ê Âå÷íîé Æèçíè. Àìèíü”.
Áóäó÷è íîâè÷êàìè â ìåäèòàöèè, ìû äîëæíû
ïåðå÷èòàòü ýòó ìîëèòâó î÷åíü ìåäëåííî íåñêîëüêî
ðàç, âçâåøèâàÿ êàæäîå ñëîâî è ïûòàÿñü ïîñòè÷ü ãëóáîêèé ñìûñë êàæäîé ôðàçû è êàæäîé ìûñëè. Íàì
áóäåò ëåã÷å, åñëè ìû îòêàæåìñÿ îò âñÿêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ òîìó, ÷òî ãîâîðèò íàø äðóã, èáî â ìåäèòàöèè íåò ìåñòà äåáàòàì. Ìû ñïîêîéíî ïðèíèìàåì
ìûñëè ÷åëîâåêà ñâåäóùåãî, ÷òîáû ñóìåòü ñîïåðåæèâàòü è ó÷èòüñÿ.
Äàâàéòå ðàññëàáèìñÿ, êàê íà ñîëíå÷íîì ïëÿæå, è ãëóáîêî âäîõíåì äóõîâíóþ àòìîñôåðó, êîòîðóþ ñîçäàåò âîêðóã íàñ áëàãîäàòü åãî ìîëèòâû. Ïðåèñïîëíèìñÿ æåëàíèåì ó÷àñòâîâàòü â ìîëèòâå è îùóòèòü, êàê íàñ óêðåïëÿþò è ïîäíèìàþò äóõîâíàÿ ñèëà,
êðàñîòà è ëþáîâü, êîòîðûå íåñóò â ñåáå ýòè ÷óäåñíûå ñëîâà. À òåïåðü êàê áû áðîñèì âçãëÿä íà ìîðå è
çàäóìàåìñÿ íàä åãî òàéíîé, à ïîòîì îáðàòèì ñâîé
âçãëÿä íà ãîðèçîíò, çà êîòîðûì ìû ïîïðîáóåì ïîèñêàòü åùå íåâåäîìûå íàì ÷óäåñà.
“Ãëóïîñòè”, — ñêàæåò êòî-íèáóäü. — “Âñå ýòî —
÷åïóõà, âñå ýòî íàäóìàííîå”.
Êîãäà ó íàñ ïîÿâëÿþòñÿ òàêèå ìûñëè, ïîëåçíî
âñïîìíèòü, íåìíîãî ñ ñîæàëåíèåì, êàê âûñîêî ìû
öåíèëè âîîáðàæåíèå, êîãäà îíî ñîçäàâàëî ðåàëüíîñòü èç ñîäåðæèìîãî áóòûëêè. Íî ìû âåäü íàñëàæäàëèñü òàêèì õîäîì ìûñëåé, íå ïðàâäà ëè? À òåïåðü, êîãäà ìû áîëüøå íå ïüåì, ðàçâå ìû íå ïûòàåìñÿ äåëàòü òî æå ñàìîå? Âîçìîæíî, íàøà áåäà áûëà
íå â òîì, ÷òî ìû ïîëüçîâàëèñü ñâîèì âîîáðàæåíèåì, à â òîì, ÷òî ìû áûëè ñîâåðøåííî íå ñïîñîáíû
íàïðàâèòü åãî â íóæíîå ðóñëî. Òâîð÷åñêîå âîîáðàæåíèå ñàìî ïî ñåáå âåùü íåïëîõàÿ, îíî ëåæèò
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â îñíîâå âñåõ íàøèõ ñåðüåçíûõ óñïåõîâ. Â êîíöå êîíöîâ, íè îäèí ÷åëîâåê íå ìîæåò ïîñòðîèòü äîì, ïðåæäå ÷åì íå íà÷åðòèò ïëàí. Ìåäèòàöèÿ äåéñòâóåò òàêèì æå îáðàçîì, ïîìîãàÿ íàì ïðåäñòàâèòü íàøó
äóõîâíóþ öåëü, ïðåæäå ÷åì ìû íà÷íåì äâèãàòüñÿ ê
íåé. Ïîýòîìó äàâàéòå âåðíåìñÿ íà çàëèòûé ñîëíöåì
ïëÿæ èëè íà ðàâíèíó, èëè â ãîðû, åñëè âàì òàê
áîëüøå íðàâèòñÿ.
Êîãäà ñ ïîìîùüþ òàêèõ íåñëîæíûõ îáðàçîâ ìû
ââåëè ñåáÿ â ñîñòîÿíèå, ïîçâîëÿþùåå íàì áåç ïîìåõ
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà òâîð÷åñêîé ôóíêöèè íàøåãî âîîáðàæåíèÿ, ìû ìîæåì ïðîäîëæèòü ìåäèòàöèþ ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Ìû ñíîâà ÷èòàåì ìîëèòâó è ñíîâà ïûòàåìñÿ
ïîíÿòü åå âíóòðåííèé ñìûñë. Òåïåðü ïîäóìàåì î ÷åëîâåêå, êîòîðûé ïåðâûì ïðîèçíåñ åå. Ïðåæäå âñåãî
îí õîòåë ñòàòü ïðîâîäíèêîì. Ïîòîì îí ïîïðîñèë
ìèëîñòè íåñòè ëþáîâü, ïðîùåíèå, ãàðìîíèþ, èñòèíó, âåðó, íàäåæäó, ñâåò è ðàäîñòü âñåì ëþäÿì,
êîìó òîëüêî ìîã.
Òîëüêî ïîñëå ýòîãî îí âûðàçèë ñâîè íàäåæäû è
óñòðåìëåíèÿ. Îí íàäåÿëñÿ, åñëè áóäåò óãîäíî Áîãó,
îáðåñòè íåêîòîðûå èç ñîêðîâèù. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ýòîãî îí áûë ãîòîâ ê òîìó, ÷òî îí íàçâàë “çàáâåíèåì
ñåáÿ”. ×òî îí èìåë â âèäó, è êàêèì îáðàçîì ïðåäëàãàë ýòîãî äîñòè÷ü?
Îí ñ÷èòàë, ÷òî ëó÷øå äàâàòü óòåøåíèå äðóãèì,
÷åì ïîëó÷àòü åãî ñàìîìó; ëó÷øå ïîíèìàòü ñàìîìó,
÷åì ñòðåìèòüñÿ ê òîìó, ÷òîáû ïîíèìàëè òåáÿ; ëó÷øå ïðîùàòü ñàìîìó, ÷åì áûòü ïðîùåííûì äðóãèìè.
Òàêîå ðàññóæäåíèå ìîæíî ñ÷èòàòü ÷àñòüþ òîãî,
÷òî íàçûâàåòñÿ ìåäèòàöèåé, à, âîçìîæíî, è ïåðâîé
ïîïûòêîé ïî÷óâñòâîâàòü íàñòðîåíèå, ïîëåòîì â îáëàñòü äóõà, åñëè õîòèòå. Âñëåä çà ýòèì íàäî ïîðàçìûñëèòü íàä ñâîèì íûíåøíèì ñîñòîÿíèåì, à çàòåì
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ïîïûòàòüñÿ ïðåäñòàâèòü ñåáå, ÷òî ìîãëî áû ïðîèçîéòè â íàøåé æèçíè, åñëè ìû ñìîãëè áû ïðèáëèçèòüñÿ ê èäåàëó, íà êîòîðûé ïîïûòàëèñü âçãëÿíóòü
ëèøü ìåëüêîì. Èñêóññòâî ìåäèòàöèè âñåãäà ìîæåò
ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ. Äëÿ ýòîãî íå ñóùåñòâóåò ãðàíèö íè â øèðèíó, íè â âûñîòó. Ïîñëå òàêîãî íàñòàâëåíèÿ è îïèñàííîãî âûøå ïðèìåðà ñòàíîâèòñÿ ÿñíî,
÷òî ìåäèòàöèÿ — ýòî èíäèâèäóàëüíîå ïóòåøåñòâèå
â íåèçâåäàííîå, êîòîðîå êàæäûé èç íàñ ñîâåðøàåò
ïî-ñâîåìó. Íî öåëü ó âñåõ îäíà — óëó÷øèòü íàø
ñîçíàòåëüíûé êîíòàêò ñ Áîãîì, îùóòèòü Åãî áëàãîäàòü, ìóäðîñòü è ëþáîâü. È íå íóæíî çàáûâàòü, ÷òî
ìåäèòàöèÿ — äåéñòâèå â âûñøåé ñòåïåíè ïðàêòè÷åñêîå. Ïðåæäå âñåãî îíà äàåò íàì äóøåâíîå ðàâíîâåñèå. Ñ åå ïîìîùüþ ìû óãëóáëÿåì ñâÿçü ìåæäó ñîáîé
è Áîãîì, êàê ìû Åãî ïîíèìàåì.
Íó, à ÷òî æå òàêîå ìîëèòâà? Ýòî âîçâûøåíèå
ñåðäöà è ðàçóìà íàâñòðå÷ó Áîãó, è â ýòîì ñìûñëå
îíà âêëþ÷àåò ìåäèòàöèþ. Êàê ñëåäóåò ìîëèòüñÿ? È
êàê ñîîòíîñÿòñÿ ìîëèòâà è ìåäèòàöèÿ ìåæäó ñîáîé? Ìîëèòâó îáû÷íî ïîíèìàþò êàê îáðàùåíèå ê
Áîãó ñ ïðîñüáîé. Óñòàíîâèâ êîíòàêò ñ Áîãîì, ìû
ïðîñèì ó Íåãî òî, ÷òî íàñóùíî íåîáõîäèìî íàì è
äðóãèì ëþäÿì. Íàì êàæåòñÿ, ÷òî âåñü ñïåêòð íàøèõ íóæä óêëàäûâàåòñÿ â òó ÷àñòü Îäèííàäöàòîãî
Øàãà, êîòîðàÿ ãëàñèò: “...î çíàíèè Åãî âîëè, êîòîðóþ íàì íàäëåæèò èñïîëíèòü, è î äàðîâàíèè
ñèëû äëÿ ýòîãî”. Òàêîãî ðîäà ïðîñüáà ãîäèòñÿ äëÿ
êàæäîãî äíÿ.
Ïî óòðàì ìû äóìàåì î ïðåäñòîÿùåì äíå. Ìîæåò áûòü, ìû ðàçìûøëÿåì î ïðåäñòîÿùåé ðàáîòå è
î âîçìîæíîñòè ñäåëàòü ÷òî-òî ïîëåçíîå è íóæíîå
ëþäÿì èëè î êàêèõ-òî îñîáûõ ïðîáëåìàõ, êîòîðûå
ìîãóò âîçíèêíóòü. Âîçìîæíî, ñåãîäíÿ ìû ñòîëêíåìñÿ ñ ñåðüåçíîé è íå ðåøåííîé ïðîáëåìîé,
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îòëîæåííîé íàìè ñî â÷åðàøíåãî äíÿ. Ïåðâûì íàøèì ïîðûâîì áóäåò ñòðåìëåíèå ïîïðîñèòü Åãî óêàçàòü íàì, êàê ñëåäóåò ðåøàòü êàêèå-òî êîíêðåòíûå
ïðîáëåìû, è äàòü íàì ñèëû ïîìî÷ü äðóãèì ëþäÿì,
ïîñêîëüêó ìû óæå ðåøèëè, ÷òî èì íàäî ïîìî÷ü. Â
ýòîì ñëó÷àå ìû áóäåì ïðîñèòü Áîãà ñäåëàòü ýòî òàê,
êàê ìû ñ÷èòàåì íóæíûì. Ïîýòîìó íàäî òùàòåëüíî
ïðîäóìàòü êàæäóþ ïðîñüáó, ÷òîáû ïîíÿòü, â ÷åì åå
äîñòîèíñòâà. Äàæå ïðîñÿ î ÷åì-òî âïîëíå êîíêðåòíîì, õîðîøî äîáàâèòü: “Åñëè íà òî Òâîÿ âîëÿ”.
Îáû÷íî ìû ïðîñèì, ÷òîáû â òå÷åíèå äíÿ Áîã ïîìîã
íàì íàèëó÷øèì îáðàçîì ïîíÿòü Åãî âîëþ è äàë
ñèëû èñïîëíèòü åå.
Â òå÷åíèå äíÿ, êîãäà âîçíèêàþò ñëîæíûå ñèòóàöèè èëè æå íàì ïðåäñòîèò ïðèíÿòü îïðåäåëåííîå ðåøåíèå, ìû äåëàåì ïàóçó è ñíîâà îáðàùàåìñÿ ê íåìó ñ ïðîñòîé ïðîñüáîé: “Äà èñïîëíèòñÿ
Òâîÿ âîëÿ, à íå ìîÿ”. Åñëè â ýòè ìîìåíòû ìû íàõîäèìñÿ â ñîñòîÿíèè ñèëüíîãî äóøåâíîãî âîëíåíèÿ, òî, ïîâòîðèâ ïðî ñåáÿ ìîëèòâó èëè ôðàçó,
ïîíðàâèâøóþñÿ è çàïîìíèâøóþñÿ íàì âî âðåìÿ
÷òåíèÿ èëè ìåäèòàöèè, ìû ñìîæåì ëó÷øå êîíòðîëèðîâàòü íàøè ýìîöèè. Ïîâòîðÿÿ åå ñíîâà è ñíîâà,
ìû ñìîæåì î÷èñòèòüñÿ îò äóøàùåãî íàñ ãíåâà,
ñòðàõà, ðàçî÷àðîâàíèÿ è íåïîíèìàíèÿ è âåðíóòüñÿ
ê ñàìîìó íàäåæíîìó èñòî÷íèêó ïîìîùè â ìèíóòû
ñòðåññà — íàøåìó ïîèñêó Áîæüåé âîëè, à íå ñâîåé
ñîáñòâåííîé. Åñëè â ýòè êðèòè÷åñêèå æèçíåííûå
ìîìåíòû ìû âñïîìíèì, ÷òî “ëó÷øå óòåøàòü, à íå
áûòü óòåøàåìûì, ïîíèìàòü, à íå áûòü ïîíÿòûì,
ëþáèòü, à íå áûòü ëþáèìûì”, òî íà÷íåì äåéñòâîâàòü â äóõå Îäèííàäöàòîãî Øàãà.
×àñòî ïðè ýòîì çàäàþò ðåçîííûé è âïîëíå ïîíÿòíûé âîïðîñ: “Ïî÷åìó ìû íå ìîæåì îáðàòèòüñÿ
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ñ òðåâîæàùåé íàñ ïðîáëåìîé íåïîñðåäñòâåííî ê
Áîãó è â ìîëèòâå ïîïðîñèòü Åãî äàòü òî÷íûé è îïðåäåëåííûé îòâåò íà íàø âîïðîñ?”
Ýòî ìîæíî ñäåëàòü, íî òàêîé ïîñòóïîê ñîäåðæèò ðèñê. Ìû áûëè ñâèäåòåëÿìè òîãî, êàê ìíîãèå
÷ëåíû ÀÀ ñî âñåé ñåðüåçíîñòüþ è âåðîé îáðàùàëèñü ê Áîãó, ÷òîáû Îí äàë èì êîíêðåòíûå óêàçàíèÿ, êàê èì äåéñòâîâàòü â ðàçíûõ ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ, íà÷èíàÿ ñ ðàçðóøèòåëüíûõ äîìàøíèõ è ôèíàíñîâûõ êðèçèñîâ è çàêàí÷èâàÿ èñïðàâëåíèåì ìåëêèõ
ëè÷íûõ íåäîñòàòêîâ, òàêèõ, ñêàæåì, êàê ìåäëèòåëüíîñòü. ×àùå âñåãî, îäíàêî, ìûñëè, êîòîðûå êàæóòñÿ èñõîäÿùèìè îò Áîãà, íà ñàìîì äåëå òàêîâûìè íå
ÿâëÿþòñÿ. Îíè îêàçûâàþòñÿ ðåçóëüòàòîì íàøèõ ñîáñòâåííûõ ðàññóæäåíèé, õîòÿ ìû ìîæåì è íå îñîçíàâàòü ýòîãî. Òîò ÷ëåí ÀÀ, äà è âîîáùå ëþáîé ÷åëîâåê, ïûòàþùèéñÿ ñòðîèòü ñâîþ æèçíü ñòðîãî íà îñíîâàíèè ìîëèòâ, â êîòîðûõ îí ñïðàøèâàåò Áîãà î
ðåøåíèè ñâîèõ ïðîáëåì è ýãîèñòè÷íî òðåáóåò îòâåòà, âîèñòèíó ïðèâîäèò îêðóæàþùèõ â çàìåøàòåëüñòâî. Íà ëþáîé âîïðîñ è ëþáóþ êðèòèêó åãî äåéñòâèé îí ñåé÷àñ æå çàÿâëÿåò, ÷òî ðóêîâîäñòâóåòñÿ
îòâåòîì íà ñâîè ìîëèòâû âî âñåõ ñâîèõ áîëüøèõ è
ìàëûõ ïîñòóïêàõ. Îí ïðè ýòîì çàáûâàåò, ÷òî ÷åëîâåêó ñâîéñòâåííî âûäàâàòü æåëàåìîå çà äåéñòâèòåëüíîå
è ÷òî ñêëîííîñòü ÷åëîâåêà ê ëîãè÷åñêèì îáîñíîâàíèÿì ñâîèõ äåéñòâèé èñêàæàåò òàê íàçûâàåìîå
“ðóêîâîäñòâî ñâûøå”. Ñ ñàìûìè íàèëó÷øèìè íàìåðåíèÿìè îí ïðîÿâëÿåò ñîáñòâåííóþ âîëþ â æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ è ïðè ðåøåíèè ñâîèõ ïðîáëåì,
ïðåáûâàÿ ïðè ýòîì â ñ÷àñòëèâîì çàáëóæäåíèè, ÷òî
Áîã ðóêîâîäèò èì âî âñåõ åãî ïîñòóïêàõ. Òàêèå èëëþçèè ìîãóò ïðèâåñòè ê êàòàñòðîôå ïðè ñàìûõ ëó÷øèõ íàìåðåíèÿõ ÷åëîâåêà.
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Ìû òîæå ïîðîé ïîääàåìñÿ òàêîìó èñêóøåíèþ.
Ìû äóìàåì, ÷òî çíàåì âîëþ Áîæüþ â îòíîøåíèè
äðóãèõ ëþäåé. Ìû ãîâîðèì ñåáå: “Ýòîãî ÷åëîâåêà ñëåäóåò èçëå÷èòü îò åãî ñìåðòåëüíîé áîëåçíè” èëè “Íóæíî
èçáàâèòü ýòîãî ÷åëîâåêà îò åãî äóøåâíûõ ñòðàäàíèé”
è ìîëèìñÿ îá îñóùåñòâëåíèè ýòèõ êîíêðåòíûõ ïðîñüá.
Òàêèå ìîëèòâû â ñâîåé ñóùíîñòè ÿâëÿþòñÿ äîáðûìè
äåëàìè, íî îíè íåðåäêî îñíîâàíû íà ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî íàì èçâåñòíà âîëÿ Áîãà â îòíîøåíèè ëþäåé,
î êîòîðûõ ìû ìîëèìñÿ. À èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî â íàøåé
èñêðåííåé ìîëèòâå åñòü äîëÿ ñàìîíàäåÿííîñòè è òùåñëàâèÿ. Îïûò ÷ëåíîâ ÀÀ ïîäñêàçûâàåò, ÷òî èìåííî â
òàêèõ ñëó÷àÿõ ìû äîëæíû ìîëèòüñÿ, ÷òîáû îñóùåñòâèëàñü âîëÿ Áîæüÿ, êàêîé áû îíà íè áûëà.
Ñòàâ ÷ëåíàìè ÀÀ, ìû ïîíÿëè, ÷òî ìîëèòâà
íåñîìíåííî äàåò õîðîøèå ðåçóëüòàòû. Îíè ïðèõîäÿò áëàãîäàðÿ çíàíèÿì è îïûòó. Âñå, êòî óñåðäíî
ìîëèëèñü, îùóòèëè â ñåáå ñèëó, êîòîðîé ó íèõ íå
áûëî ðàíåå. Îíè ñòàëè ìóäðåå. Îíè îáðåëè ñïîêîéñòâèå äóõà, êîòîðîå óñòîé÷èâî ñîõðàíÿåòñÿ â ñòîëêíîâåíèÿõ ñ æèçíåííûìè òðóäíîñòÿìè.
Ìû îáíàðóæèëè, ÷òî ïîëó÷àåì ðóêîâîäñòâî â
íàøèõ äåéñòâèÿõ â òîé ìåðå, â êàêîé ïåðåñòàåì òðåáîâàòü îò Áîãà, ÷òîáû Îí äåéñòâîâàë ïî íàøåìó çàêàçó è â ñîîòâåòñòâèè ñ íàøèìè óñëîâèÿìè. Êàæäûé
÷ëåí ÀÀ ñî ñòàæåì ìîæåò ðàññêàçàòü, ÷òî åãî äåëà
íåîæèäàííî ÷óäåñíûì îáðàçîì ñòàëè èäòè íàìíîãî
ëó÷øå, êîãäà åìó óäàëîñü óëó÷øèòü ñâîé ñîçíàòåëüíûé êîíòàêò ñ Áîãîì. Îí òàêæå ìîæåò ñêàçàòü, ÷òî
âñå íåñ÷àñòüÿ è ñòðàäàíèÿ, â êîòîðûõ ðóêà Âñåâûøíåãî êàæåòñÿ íàì ñóðîâîé è äàæå íåñïðàâåäëèâîé,
ïðåïîäíîñÿò íàì íîâûå æèçíåííûå óðîêè, ðàñêðûâàþò â íàñ íîâûå ðåçåðâû ìóæåñòâà è íåèçáåæíî ïðèâîäÿò ê óáåæäåíèþ, ÷òî “íåèñïîâåäèìû ïóòè Ãîñïîäíè
è òî, êàê Îí òâîðèò ÷óäåñà”.
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Âñå ýòî äîëæíî ïðèîáîäðèòü âñåõ òåõ, êòî
îòêàçûâàåòñÿ îò ìîëèòâû, ïîòîìó ÷òî íå âåðèò â åå
ñèëó èëè ïîòîìó ÷òî ÷óâñòâóåò ñåáÿ íàâñåãäà ëèøåííûì Áîæüåé ïîìîùè è Åãî ðóêîâîäñòâà. Ïî÷òè
âñå ìû, çà ðåäêèì èñêëþ÷åíèåì, âðåìåíàìè ìîëèòüñÿ ìîãëè òîëüêî íåâåðîÿòíûì óñèëèåì âîëè.
Èíîãäà áûâàåò äàæå òàê, ÷òî áóíò âíóòðè íàñ ñòîëü
âåëèê, ÷òî ìû âîîáùå íå õîòèì ìîëèòüñÿ. Åñëè òàêîå ñëó÷àåòñÿ, ìû íå äîëæíû ñóäèòü ñåáÿ ñëèøêîì
ñòðîãî. Íàì ñëåäóåò âíîâü ïðèñòóïèòü ê ìîëèòâå,
êîãäà ýòî ñòàíåò âîçìîæíûì, ïîìíÿ, ÷òî îíà ÿâëÿåòñÿ áëàãîì äëÿ íàñ.
Âîçìîæíî, îäíà èç ñàìûõ áîëüøèõ íàãðàä, êîòîðóþ ìû ïîëó÷àåì çà íàøè ìîëèòâû è ìåäèòàöèþ,
ýòî ÷óâñòâî ïðèîáùåíèÿ. Îêðóæàþùèé íàñ ìèð ïåðåñòàåò êàçàòüñÿ íàì ÷óæèì è âðàæäåáíûì. Èñ÷åçàåò ÷óâñòâî ïîòåðÿííîñòè, ñòðàõà è îòñóòñòâèÿ öåëè.
Êàê òîëüêî ìû âèäèì ïðîáëåñê Áîæüåé âîëè, ìû
íà÷èíàåì ïîíèìàòü, ÷òî èñòèíà, ñïðàâåäëèâîñòü è
ëþáîâü ÿâëÿþòñÿ ðåàëüíûìè è âå÷íûìè öåííîñòÿìè
æèçíè. Íàñ ïåðåñòàåò áåñïîêîèòü, ÷òî îêðóæàþùàÿ
äåéñòâèòåëüíîñòü äåíü çà äíåì âðîäå áû äîêàçûâàåò
íàì êàê ðàç îáðàòíîå. Ìû çíàåì, ÷òî Áîã ñ ëþáîâüþ
ñëåäèò çà íàìè. Ìû çíàåì, ÷òî, êîãäà ìû îáðàòèìñÿ
ê Íåìó, âñå áóäåò ó íàñ õîðîøî è íûíå, è ïðèñíî...
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“Äîñòèãíóâ äóõîâíîãî ïðîáóæäåíèÿ,
ê êîòîðîìó ïðèâåëè ýòè Øàãè,
ìû ñòàðàëèñü äîíåñòè ñìûñë íàøèõ èäåé
äî äðóãèõ àëêîãîëèêîâ è ïðèìåíÿòü ýòè
ïðèíöèïû âî âñåõ íàøèõ äåëàõ”.
Ðàäîñòü æèçíè ÿâëÿåòñÿ òåìîé Äâåíàäöàòîãî
Øàãà, à åãî äåâèçîì — äåéñòâèå. Çäåñü ìû îáðàùàåìñÿ ê íàøèì òîâàðèùàì ïî íåñ÷àñòüþ, òåì àëêîãîëèêàì, êîòîðûå åùå ñòðàäàþò. Ïðè ýòîì ìû óçíàåì, ÷òî çíà÷èò äàâàòü, íè÷åãî íå òðåáóÿ âçàìåí. Ìû
íà÷èíàåì ïðåòâîðÿòü â æèçíü âñå Äâåíàäöàòü Øàãîâ
Ïðîãðàììû, îáåñïå÷èâàþùåé íàì è íàøèì áëèçêèì ýìîöèîíàëüíóþ òðåçâîñòü. Ïîëíîå îñîçíàíèå
ñìûñëà Äâåíàäöàòîãî Øàãà ïîçâîëÿåò ïîíÿòü, ÷òî
ðå÷ü èäåò î ëþáâè, ê êîòîðîé íå ïðèìåíèìî ïîíÿòèå öåíû.
Íàø ïîñëåäíèé Øàã ïðîâîçãëàøàåò, ÷òî, îñâîèâ Ïðîãðàììó âñåõ Øàãîâ, ìû îáðåòàåì íå÷òî,
íàçûâàåìîå äóõîâíûì ïðîáóæäåíèåì. Íîâûì ÷ëåíàì ÀÀ ýòî ÷àñòî êàæåòñÿ ñîìíèòåëüíûì è ìàëîâåðîÿòíûì. “×òî âû èìååòå â âèäó, êîãäà ãîâîðèòå î
äóõîâíîì ïðîáóæäåíèè?” — ñïðàøèâàþò îíè.
Âåðîÿòíî, ñóùåñòâóåò ñòîëüêî æå îïðåäåëåíèé äóõîâíîãî ïðîáóæäåíèÿ, ñêîëüêî è ëþäåé,
èñïûòàâøèõ åãî. Íî êàæäîå ïîäëèííîå îïðåäåëåíèå áóäåò èìåòü ÷åðòû ñõîäñòâà ñ äðóãèìè îïðåäåëåíèÿìè. Ïîíÿòü ýòî îáùåå íå òàê óæ ñëîæíî.
120

Êîãäà ìóæ÷èíà èëè æåíùèíà äóõîâíî ïðîáóäèëèñü, îíè, ïðåæäå âñåãî, ñïîñîáíû äåéñòâîâàòü,
÷óâñòâîâàòü è âåðèòü òàì, ãäå ðàíüøå, æèâÿ îïèðàÿñü òîëüêî íà ñîáñòâåííûå ðåñóðñû è íå èìåÿ
ïîìîùè ñâûøå, íå ìîãëè. Òàêîé ÷åëîâåê ïîëó÷àåò äàð, ðàâíîñèëüíûé íîâîìó ñîñòîÿíèþ ñîçíàíèÿ è íîâîìó ñóùåñòâîâàíèþ. Îí èäåò ïî äîðîãå,
êîòîðàÿ êóäà-òî âåäåò, è îí ïîíèìàåò ýòî. Æèçíü
ïåðåñòàåò áûòü òóïèêîì, åå íå íóæíî áîëüøå âëà÷èòü, è ñ íåé íå íàäî ïûòàòüñÿ ñîâëàäàòü. Â ñàìîì
òî÷íîì ñìûñëå ñëîâà — ÷åëîâåê ïðåîáðàæàåòñÿ,
ïîòîìó ÷òî îí îâëàäåë èñòî÷íèêîì ñèëû, êîòîðîãî ó íåãî íå áûëî ðàíåå. Îí ïîíèìàåò, ÷òî îáëàäàåò òàêîé ñòåïåíüþ ÷åñòíîñòè, òåðïèìîñòè, áåñêîðûñòèÿ, äóøåâíîãî ïîêîÿ è ëþáâè, íà êîòîðóþ
íå ñ÷èòàë ñåáÿ ñïîñîáíûì. Òî, ÷òî îí ïîëó÷èë, —
áåñïëàòíûé äàð, è âñå æå, ïî êðàéíåé ìåðå, îò÷àñòè, îí ñàì ïîäãîòîâèë ñåáÿ ê ïîëó÷åíèþ åãî.
Äëÿ ÷ëåíà ÀÀ ïîäãîòîâêà ê ïîëó÷åíèþ ýòîãî
äàðà îçíà÷àåò âûïîëíåíèå Ïðîãðàììû Äâåíàäöàòè
Øàãîâ. Äàâàéòå âñïîìíèì âêðàòöå, ÷òî ìû ïûòàëèñü äåëàòü ïî ïðîãðàììå ïðåäûäóùèõ Øàãîâ.
Ïåðâûé Øàã ðàñêðûë íàì óäèâèòåëüíûé ïàðàäîêñ: ìû îáíàðóæèëè, ÷òî ñîâåðøåííî íå ñïîñîáíû èçáàâèòüñÿ îò ïðèñòðàñòèÿ ê àëêîãîëþ, ïîêà
íå ïðèçíàåì, ÷òî áåññèëüíû ïåðåä íèì. Âòîðîé Øàã
ïîêàçàë íàì, ÷òî ìû íå ìîæåì âåðíóòüñÿ ê òðåçâîìó îáðàçó æèçíè, îïèðàÿñü òîëüêî íà ñîáñòâåííûå
ðåñóðñû, è çíà÷èò, åñëè ìû õîòèì âûæèòü, íàì íóæíà ïîìîùü íåêîåé Âûñøåé Ñèëû. Ïîýòîìó, âûïîëíÿÿ Òðåòèé Øàã, ìû îòäàëè ñâîþ âîëþ è ñâîþ æèçíü
Áîãó, êàê ìû ïîíèìàëè Åãî. Íà âðåìÿ òå èç íàñ, êòî
áûëè àòåèñòàìè èëè àãíîñòèêàìè, ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî íàøà ãðóïïà ÀÀ ìîæåò âðåìåííî çàìåùàòü
Âûñøóþ Ñèëó. Íà÷èíàÿ ñ ×åòâåðòîãî Øàãà, ìû
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ñòàëè èñêàòü â ñåáå òå ÷åðòû, êîòîðûå ïðèâåëè íàñ
ê íàøåìó ôèçè÷åñêîìó, ìîðàëüíîìó è äóõîâíîìó
áàíêðîòñòâó. Ìû ïðîèçâåëè òùàòåëüíóþ è áåññòðàøíóþ îöåíêó ñâîèõ ìîðàëüíûõ îñíîâ, ñâîåîáðàçíóþ “èíâåíòàðèçàöèþ”. Ïî ïðîãðàììå Ïÿòîãî
Øàãà ìû ïðèçíàëè, ÷òî òàêîé “èíâåíòàðèçàöèè”
íåäîñòàòî÷íî. Ìû ïîíÿëè, ÷òî æèòü â îäèíî÷êó ñî
ñâîèìè êîíôëèêòàìè — ýòî îïàñíîå çàíÿòèå, è ìû
äîëæíû ïðåêðàòèòü åãî, ïîâåäàâ î íàøèõ íåäîñòàòêàõ Áîãó è êàêîìó-íèáóäü ÷åëîâåêó. Êîå-êòî èç íàñ
îñòàíîâèëñÿ ïåðåä Øåñòûì Øàãîì, òàê êàê ìû íå
õîòåëè îñâîáîæäàòüñÿ îò íåäîñòàòêîâ ñâîåãî õàðàêòåðà, ïîòîìó ÷òî íåêîòîðûå èç íèõ íàì ñëèøêîì
íðàâèëèñü. Íî ìû ïîíèìàëè íåîáõîäèìîñòü âûïîëíåíèÿ îñíîâíîãî ïðèíöèïà ýòîãî Øàãà. Ïîýòîìó ìû
ðåøèëè, ÷òî, õîòÿ ìû íå ìîæåì èçáàâèòüñÿ îò íåêîòîðûõ ÷åðò íàøåãî õàðàêòåðà, ìû äîëæíû èçáàâèòüñÿ îò óïðÿìîãî ñâîåâîëüíîãî “öåïëÿíèÿ” çà íèõ.
Ìû ãîâîðèëè ñåáå: “ß íå ìîãó ñäåëàòü ýòî ñåãîäíÿ,
íî ÿ ìîãó ïåðåñòàòü äî áåñêîíå÷íîñòè ãîâîðèòü: “Íåò,
íè çà ÷òî!” Çàòåì íà Ñåäüìîì Øàãå ìû ñìèðåííî
ïðîñèëè Áîãà îñâîáîäèòü íàñ îò íàøèõ íåäîñòàòêîâ, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
è â òîé ìåðå, â êàêîé óãîäíî Åìó. Âîñüìîé Øàã
ïîñâÿùåí ïðîäîëæåíèþ “ãåíåðàëüíîé óáîðêè”, èáî
ìû óáåäèëèñü, ÷òî íàõîäèìñÿ íå òîëüêî â êîíôëèêòå ñ ñîáîé, íî è ñ ëþäüìè, è ñ óñëîâèÿìè æèçíè â
ìèðå, â êîòîðîì æèâåì. Ìû äîëæíû áûëè íà÷àòü
ïîèñêè ïðèìèðåíèÿ, ïîýòîìó ìû ñîñòàâèëè ñïèñîê
ëþäåé, êîòîðûõ ìû êîãäà-ëèáî îáèäåëè, è ïðåèñïîëíèëèñü æåëàíèåì ïîìèðèòüñÿ ñ íèìè. Â õîäå âûïîëíåíèÿ Äåâÿòîãî Øàãà ìû êîìïåíñèðîâàëè ïðè÷èíåííûé èì óùåðá, çà èñêëþ÷åíèåì òåõ ñëó÷àåâ,
êîãäà ýòî ìîãëî áû ïîâðåäèòü èì èëè äðóãèì ëþäÿì. Ê
ìîìåíòó, êîãäà ìû ïîäîøëè ê Äåñÿòîìó Øàãó, ìû
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íà÷àëè ñòðîèòü ôóíäàìåíò íàøåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè è îñòðî îñîçíàëè íåîáõîäèìîñòü è â äàëüíåéøåì
ïðîâîäèòü “ìîðàëüíóþ èíâåíòàðèçàöèþ”, è, êîãäà
ìû âèíîâàòû â ÷åì-ëèáî, íåìåäëåííî ïðèçíàâàëè
ýòî. Â õîäå Îäèííàäöàòîãî Øàãà ìû ïîíÿëè, ÷òî,
åñëè Âûñøàÿ Ñèëà âåðíóëà íàì âîçìîæíîñòü æèòü â
òðåçâîñòè è ñîõðàíÿòü äóøåâíûé ïîêîé â ìó÷èòåëüíî áåñïîêîéíîì ìèðå, òî òàêàÿ Âûñøàÿ Ñèëà äîñòîéíà áîëåå áëèçêîãî çíàêîìñòâà ïóòåì óñòàíîâëåíèÿ ñàìîãî òåñíîãî êîíòàêòà ñ íåé. Ïîñòîÿííûå ìîëèòâû è ìåäèòàöèÿ îòêðûëè ïóòü ê òàêîìó îáùåíèþ.
Òàì, ãäå ðàíüøå áûë òîíêèé ðó÷ååê, òåïåðü áûëà
ðåêà, êîòîðàÿ, ïî ìåðå òîãî êàê íàì âñå ëó÷øå óäàâàëîñü ïîíèìàòü Åãî, âåëà ê Ñèëå, íà êîòîðóþ ìîæíî áóäåò ïîëîæèòüñÿ, è ê áåçîïàñíîñòè Áîæüåãî
ðóêîâîäñòâà.
Òàêèì îáðàçîì, îñóùåñòâëÿÿ ïðîãðàììó ýòèõ
Øàãîâ, ìû äóõîâíî ïðîáóæäàëèñü, è ýòî óæå íè ó
êîãî íå âûçûâàëî ñîìíåíèé. Ãëÿäÿ íà âñå åùå ñîìíåâàþùèõñÿ íîâè÷êîâ, áîëüøèíñòâî èç íàñ âèäåëè ïðîèçîøåäøèå â íàñ ïåðåìåíû. Ïî îïûòó ìíîãèõ ëþäåé ìû ìîãëè ïðåäñêàçàòü, ÷òî ñîìíåâàþùèéñÿ, êîòîðûé âñå åùå äóõîâíî íå ïðîçðåë è ïðîäîëæàåò ñ÷èòàòü ñâîþ ëþáèìóþ ãðóïïó ÀÀ Âûñøåé
Ñèëîé, ñî âðåìåíåì âîçëþáèò Áîãà è íàçîâåò Åãî
èñòèííûì èìåíåì.
Íó, à êàêîâî ñîäåðæàíèå Äâåíàäöàòîãî Øàãà?
Òà ÷óäåñíàÿ ýíåðãèÿ, êîòîðóþ îí âûñâîáîæäàåò, è
íàïðÿæåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ïåðåäà÷å îïûòà äðóãèì ñòðàäàþùèì àëêîãîëèêàì, êîòîðàÿ ïðåîáðàçóåò Äâåíàäöàòü Øàãîâ â äåéñòâèÿ, îêàçûâàþùèå âëèÿíèå íà âñå íàøè äåëà, ÿâëÿþòñÿ ïëàòîé, âåëèêîëåïíîé ðåàëüíîñòüþ Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ.
Äàæå òîëüêî ÷òî ïîÿâèâøèåñÿ â ÀÀ íîâè÷êè íàõîäÿò íåèçúÿñíèìîå óäîâîëüñòâèå â òîì, ÷òî îêàçû123
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âàþò ïîìîùü äðóãèì àëêîãîëèêàì, êîòîðûå åùå áîëåå íåçðÿ÷è, ÷åì îíè. Ýòî äàðû òàêîãî ðîäà, êîãäà
íèêòî íè÷åãî íå òðåáóåò âçàìåí, íå æäåò íèêàêîé
ïëàòû îò ñòðàäàþùåãî àëêîãîëèêà è äàæå íèêàêîé
ëþáâè. Îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ïîäîáíàÿ ñàìîîòäà÷à ñîäåðæèò â ñåáå âîçíàãðàæäåíèå íåçàâèñèìî îò òîãî,
îêàçàëè ìû ðåàëüíóþ ïîìîùü äðóãîìó àëêîãîëèêó
èëè íåò. Õàðàêòåð òîãî, êòî ñòðåìèòñÿ ïîìî÷ü òîâàðèùó ïî íåñ÷àñòüþ, åùå, âîçìîæíî, ïîëîí íåäîñòàòêîâ, íî îí ÷óâñòâóåò, ÷òî Áîã ïîçâîëèë åìó ïîëîæèòü õîðîøåå íà÷àëî. Îí ïîíèìàåò, ÷òî åãî îæèäàþò íîâûå òàéíû, ðàäîñòè è ïåðåæèâàíèÿ, î êîòîðûõ îí äàæå íå ìå÷òàë.
Ïðàêòè÷åñêè âñå ÷ëåíû ÀÀ ãîâîðÿò, ÷òî íè÷òî
íå äîñòàâëÿåò áîëåå ãëóáîêîãî óäîâëåòâîðåíèÿ è
áîëüøåé ðàäîñòè, ÷åì ïðàêòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
ïîñëåäíåãî Øàãà. Âèäåòü, êàê îòêðûâàþòñÿ óäèâëåííî ãëàçà ìóæ÷èí è æåíùèí, êîãäà îíè äâèæóòñÿ
èç òüìû íàâñòðå÷ó ñâåòó, âèäåòü, êàê â èõ æèçíè
ïîÿâëÿþòñÿ öåëü è ñìûñë, âèäåòü, êàê âîññîåäèíÿþòñÿ ñåìüè, êàê âîçâðàùàþòñÿ â êðóã ñâîèõ äðóçåé è
çíàêîìûõ â êà÷åñòâå ïîëíîïðàâíûõ ãðàæäàí íåäàâíî
îòâåðæåííûå àëêîãîëèêè, è áîëåå âñåãî — âèäåòü,
êàê äóøè ýòèõ ëþäåé ïðîáóæäàþòñÿ, ÷òîáû âïóñòèòü
â ñâîþ æèçíü ëþáÿùåãî Áîãà, — âñå ýòî ñîñòàâëÿåò
ñóùíîñòü òîãî, ÷òî ìû ïîëó÷àåì, êîãäà ïåðåäàåì
ñâîé æèçíåííûé îïûò äðóãèì àëêîãîëèêàì.
È ýòî åùå íå âñÿ ðàáîòà ïî ýòîìó ïîñëåäíåìó
Øàãó Ïðîãðàììû. Ìû ñèäèì íà ñîáðàíèÿõ ÀÀ è
ñëóøàåì, íå òîëüêî ÷òîáû ïîëó÷èòü ÷òî-òî ñàìèì,
íî è ÷òîáû ïîäáîäðèòü è ïîääåðæàòü äðóãèõ, äëÿ
êîòîðûõ òàê âàæíî íàøå ïðèñóòñòâèå. Åñëè íàñòóïàåò íàøà î÷åðåäü ãîâîðèòü, ìû ðàçúÿñíÿåì èäåè íàøåãî Ñîäðóæåñòâà. Íå âàæíî, èìååì ëè ìû äåëî ñ
áîëüøîé àóäèòîðèåé èëè ñ îäíèì ÷åëîâåêîì, äëÿ
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íàñ ýòî âàæíàÿ ðàáîòà íà ïîñëåäíåì ýòàïå Ïðîãðàììû. Ñóùåñòâóþò âèäû äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå
ãîäÿòñÿ äëÿ ëþäåé, íå óìåþùèõ âûñòóïàòü íà ñîáðàíèÿõ, èëè äëÿ òåõ, êòî â ñèëó ñâîåãî ïîëîæåíèÿ
íå ìîæåò çàíèìàòüñÿ íåïîñðåäñòâåííîé “îäèí íà
îäèí” ðàáîòîé ñ äðóãèìè àëêîãîëèêàìè. Î÷åíü âàæíîé, õîòÿ è íå ñòîëü çàõâàòûâàþùåé, ìîæåò áûòü
ðàáîòà ïî ïðèãîòîâëåíèþ êîôå ñ ïèðîæíûìè ïîñëå ñîáðàíèÿ, êîãäà ìíîãèå ñêåïòè÷åñêè íàñòðîåííûå íîâè÷êè îáðåòàþò íîâóþ óâåðåííîñòü è êîìôîðò, ïðèíèìàÿ ó÷àñòèå â ðàçãîâîðàõ è øóòêàõ. Ýòî
è åñòü ðàáîòà, òðåáóåìàÿ ïî ïðîãðàììå Äâåíàäöàòîãî
Øàãà, â ñàìîì ëó÷øåì ñìûñëå ñëîâà. “Òû ïîëó÷èë
áåñïëàòíî, ïîýòîìó òàê æå ñàì îòäàé äðóãèì...” —
òàêîâà ñóùíîñòü ýòîé ÷àñòè Äâåíàäöàòîãî Øàãà.
Íåêîòîðûì ïîíà÷àëó êàæåòñÿ, ÷òî èõ äåÿòåëüíîñòü íà ýòîì ïîñëåäíåì ýòàïå âðåìåíàìè îòêëîíÿåòñÿ îò ïðàâèëüíîãî êóðñà. Ìíîãèõ ýòî îãîð÷àåò, íî âïîñëåäñòâèè ìû ïîíèìàåì, ÷òî ýòî ñòóïåíüêè, âåäóùèå ê
óñïåõó. Íàïðèìåð, ìû íàñòðàèâàåì ñåáÿ íà íåîáõîäèìîñòü âåðíóòü ê òðåçâîñòè êàêîãî-òî îïðåäåëåííîãî
÷åëîâåêà, ìû ðàáîòàåì ñ íèì â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ
ìåñÿöåâ, íî áåç îñîáîãî óñïåõà. Òàêîå ìîæåò ñëó÷èòüñÿ ïîäðÿä â íåñêîëüêèõ ñëó÷àÿõ, è ìû ìîæåì ðåøèòü,
÷òî íå ñïîñîáíû íåñòè ýñòàôåòó ÀÀ. Ìîæåò âîçíèêíóòü è ïðîòèâîïîëîæíàÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà íàø óñïåõ
îïüÿíÿåò íàñ. Çäåñü âîçíèêàåò ñîáëàçí ÷ðåçìåðíîé îïåêè íàä íîâè÷êàìè. Âîçìîæíî, íàì çàõî÷åòñÿ ÷òî-òî
ñîâåòîâàòü èì â òåõ äåëàõ, ãäå ìû ñîâñåì íå êîìïåòåíòíû èëè ãäå âîîáùå íå ñëåäóåò íèêîìó äàâàòü
ñîâåòîâ. Ìû ÷óâñòâóåì îáèäó è ñìóùåíèå, êîãäà íàø
ñîâåò îòâåðãàþò, à êîãäà åãî ïðèíèìàþò — åùå áîëüøåå ñìóùåíèå. Óñåðäíî âûïîëíÿÿ ïðîãðàììó Äâåíàäöàòîãî Øàãà, ìû ïåðåäàåì ñâîé îïûò ñòîëü áîëüøîìó ÷èñëó àëêîãîëèêîâ, ÷òî îíè ïðåäëàãàþò íàì
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çàíÿòü êàêîå-íèáóäü ïîëîæåíèå, ñâèäåòåëüñòâóþùåå îá èõ äîâåðèè, ñòàòü, êàæåì, ïðåäñåäàòåëåì
ãðóïïû. Çäåñü òîæå âîçíèêàåò îïàñíîñòü ÷åðåñ÷óð
óâëå÷üñÿ ðóêîâîäñòâîì, ÷òî ïîðîé ïðèâîäèò ê ðåçêîìó îòïîðó è äðóãèì ïîñëåäñòâèÿì, êîòîðûå íåëåãêî ïåðåíåñòè.
Íî â êîíå÷íîì ñ÷åòå ìû òðåçâî ïîíèìàåì, ÷òî
ýòî âñåãî ëèøü ìóêè ðîñòà, êîòîðûå äàäóò ïîëîæèòåëüíûå ïëîäû, åñëè ìû áóäåì âñå â áîëüøåé ìåðå
îáðàùàòüñÿ çà îòâåòàìè ê Ïðîãðàììå ÀÀ.
Òåïåðü âîçíèêàåò ñàìûé áîëüøîé âîïðîñ: “Êàêèì îáðàçîì ñëåäîâàòü ýòèì ïðèíöèïàì âî âñåõ äåëàõ?” Ìîæíî ëè ëþáèòü æèçíü â öåëîì òàê æå ñòðàñòíî, êàê ìû ëþáèì òîò åå íåáîëüøîé ôðàãìåíò,
êîòîðûé îòêðûâàåòñÿ ïåðåä íàìè, êîãäà ìû ïîìîãàåì äðóãèì àëêîãîëèêàì îáðåñòè òðåçâîñòü? Ìîæåì
ëè ìû ïðîÿâëÿòü äóõ ëþáâè è òåðïèìîñòè â íàøåé
ðàññòðîèâøåéñÿ ñåìåéíîé æèçíè â òîé ìåðå, â êàêîé ìû ïðîÿâëÿåì åãî â ãðóïïå ÀÀ? Ìîæåì ëè ìû
îòíîñèòüñÿ ñ òåì æå äîâåðèåì è óâåðåííîñòüþ ê ëþäÿì, áîëüíûì èëè èñêàëå÷åííûì íàøåé áîëåçíüþ,
ñ êîòîðûìè ìû îòíîñèìñÿ ê íàñòàâíèêàì? Ìîæåì
ëè ìû ïðèâíåñòè äóõ ÀÀ â íàøó êàæäîäíåâíóþ ðàáîòó? Ìîæåì ëè ìû ñïðàâèòüñÿ ñ íåäàâíî îñîçíàííûìè îáÿçàííîñòÿìè ïî îòíîøåíèþ ê ìèðó â öåëîì? Ìîæåì ëè ìû îùóòèòü ñâîå íîâîå ïðåäíàçíà÷åíèå è ñòàòü ïî-íîâîìó ïðåäàííûìè ðåëèãèè, èçáðàííîé íàìè? Ìîæåì ëè ìû îáðåñòè íîâóþ ðàäîñòü
æèçíè, ïûòàÿñü ðåøàòü âñå ýòè ïðîáëåìû?
Äàëåå, êàê ïðèìèðèòüñÿ ñ êàæóùèìñÿ ïðîâàëîì èëè óñïåõîì? Ìîæåì ëè ìû ïðèíÿòü òî è äðóãîå, íå èñïûòûâàÿ îò÷àÿíèÿ èëè îñêîðáëåííîé ãîðäîñòè? Ìîæåì ëè ìû ñìèðèòüñÿ ñ áåäíîñòüþ, áîëåçíÿìè, îäèíî÷åñòâîì è óòðàòàìè ñòîéêî è ñìèðåííî? Ìîæåì ëè ìû ïîñòîÿííî äîâîëüñòâî126

âàòüñÿ ñêðîìíûìè, íî ïîä÷àñ áîëåå ïðîäîëæèòåëüíûìè ðàäîñòÿìè, â òî âðåìÿ êàê áîëåå ÿðêèå è
ïðèâëåêàòåëüíûå óñïåõè íàì íåäîñòóïíû?
×ëåíû ÀÀ óòâåðäèòåëüíî îòâå÷àþò íà ýòè âîïðîñû: “Äà, — ãîâîðèì ìû. — Âñå ýòî âïîëíå âîçìîæíî”. Ìû çíàåì ýòî ïîòîìó, ÷òî âèäèì, êàê ñêóêà,
áîëü è äàæå ãîðå ìîãóò ïðèíåñòè ïîëüçó, åñëè ÷åëîâåê ïûòàåòñÿ æèòü ïî ïðèíöèïàì Äâåíàäöàòè Øàãîâ
ÀÀ. Åñëè âñå ýòî ñòàëî ñâåðøèâøèìñÿ ôàêòîì äëÿ
ìíîãèõ ëþäåé, âûçäîðàâëèâàþùèõ áëàãîäàðÿ ÀÀ, òî
ýòî ìîæåò ñòàòü ðåàëüíîñòüþ è äëÿ ìíîãèõ äðóãèõ.
Êîíå÷íî, äàæå ëó÷øèå ÷ëåíû ÀÀ íå ìîãóò
ïîõâàñòàòüñÿ ñòàáèëüíîñòüþ ñâîèõ óñïåõîâ. Õîòÿ ìû
è íå âûïèâàåì ðîêîâóþ ïåðâóþ ðþìêó, íî âñå æå
÷àñòåíüêî óêëîíÿåìñÿ îò ïóòè äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ.
Íàøè áåäû ÷àñòî íà÷èíàþòñÿ ñ ðàâíîäóøèÿ. Ìû
áîëüøå íå ïüåì è ñ÷àñòëèâû, ÷òî äåëàåì ïîëåçíóþ
ðàáîòó â ÀÀ. Ó íàñ âñå õîðîøî äîìà è íà ñëóæáå.
Ìû, åñòåñòâåííî, ïîçäðàâëÿåì ñåáÿ ñ óñïåõîì, íî
âïîñëåäñòâèè îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ïîäõîäèëè ìû ñëèøêîì óïðîùåííî è ñóäèëè ïîâåðõíîñòíî. Ìû âðåìåííî ïåðåñòàåì ðàñòè äóõîâíî, ïîòîìó ÷òî ñ÷èòàåì, ÷òî íàì íå íóæíî âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ âñåõ
Äâåíàäöàòè Øàãîâ Ïðîãðàììû. Ìû äîâîëüñòâóåìñÿ
òåì, ÷òî âûïîëíÿåì òðåáîâàíèÿ íåñêîëüêèõ Øàãîâ.
Èíîãäà ôàêòè÷åñêè òîëüêî äâóõ: Ïåðâîãî Øàãà è
òîé ÷àñòè Äâåíàäöàòîãî Øàãà, êîòîðàÿ ñâîäèòñÿ ê
ïåðåäà÷å îïûòà äðóãèì àëêîãîëèêàì. Íà íàøåì æàðãîíå ýòî áëàæåííîå ñîñòîÿíèå íàçûâàåòñÿ “äâà øàæêà è íå áîëüøå”. È îíî ìîæåò äëèòüñÿ ãîäàìè.
Ëþäè ñ íàèëó÷øèìè íàìåðåíèÿìè ìîãóò ïîäïàñòü ïîä âëèÿíèå èëëþçèè äîñòàòî÷íîñòè äâóõ Øàãîâ. Ðàíî èëè ïîçäíî, êîãäà ðîçîâûå îáëàêà ðàçâåèâàþòñÿ, äåëà íà÷èíàþò èäòè ðàçî÷àðîâûâàþùå ñêó÷íî.
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Íà÷èíàåò êàçàòüñÿ, ÷òî ÀÀ íå ñîîòâåòñòâóåò ñâîåìó
íàçíà÷åíèþ. Ìû ñìóùåíû è ðàçî÷àðîâàíû.
È âîò òóò-òî æèçíü, êàê îíà óìååò, íåîæèäàííî ïðåïîäíîñèò íàì êóñîê, êîòîðûé ìû íå â ñîñòîÿíèè ïðîãëîòèòü, íå ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷òîáû ïåðåâàðèòü. Ìû íå ïîëó÷àåì îæèäàåìîãî ïðîäâèæåíèÿ
ïî ñëóæáå. Ìû òåðÿåì õîðîøóþ ðàáîòó. Ïðîèñõîäÿò
ñåðüåçíûå íåïðèÿòíîñòè â ñåìüå èëè â ëè÷íîé æèçíè, íàïðèìåð, þíîøà, êîòîðîãî, êàê ìû äóìàëè,
îáåðåãàë Áîã, ãèáíåò íà âîéíå.
À ÷òî ïîòîì? Åñòü ëè ó íàñ âíóòðåííèå ðåñóðñû, ÷òîáû ñïðàâèòüñÿ ñ òàêèìè òðóäíîñòÿìè â æèçíè? Ðàíüøå ìû áûëè íå â ñîñòîÿíèè ýòî ñäåëàòü.
Ìîæåì ëè ìû òåïåðü ñ ïîìîùüþ Áîãà, êàê ìû ïîíèìàåì Åãî, ñïðàâëÿòüñÿ ñ íèìè òàê æå ìóæåñòâåííî è ñ òàêèì æå óñïåõîì, êàê ýòî äåëàþò íàøè
íåïüþùèå äðóçüÿ? Ìîæåì ëè ìû îáðàòèòü ýòè íåñ÷àñòüÿ â íàøè äîñòîèíñòâà, â èñòî÷íèê ðàçâèòèÿ è
óäîâëåòâîðåíèÿ äëÿ íàñ è äëÿ îêðóæàþùèõ? Ó íàñ,
êîíå÷íî, åñòü øàíñ, åñëè ìû ïåðåéäåì îò “äâóõ
Øàãîâ” ê “Äâåíàäöàòè Øàãàì”, åñëè ìû ãîòîâû âîñïðèíÿòü Áîæüþ áëàãîäàòü, êîòîðàÿ ïîääåðæèò è óêðåïèò íàøè ñèëû â ëþáîé æèçíåííîé êàòàñòðîôå.
Íàøè æèçíåííûå ïðîáëåìû òå æå, ÷òî è ó äðóãèõ ëþäåé, íî êîãäà ÷ëåíû ÀÀ äåëàþò ÷åñòíóþ ïîïûòêó “ïðèìåíÿòü ïðèíöèïû ÀÀ âî âñåõ ñâîèõ äåëàõ”, òî áëàãîäàðÿ ìèëîñòè Áîæüåé, îíè, ïîõîæå,
ïðèîáðåòàþò ñïîñîáíîñòü ñïðàâëÿòüñÿ ñî âñåìè òðóäíîñòÿìè, ïðåâðàùàÿ èõ â äåìîíñòðàöèþ âåðû. Ìû
âèäåëè, êàê ÷ëåíû ÀÀ ïåðåíîñÿò ñòðàäàíèÿ è ñìåðòåëüíûå áîëåçíè, ïî÷òè íå æàëóÿñü è íàõîäÿñü â
õîðîøåì íàñòðîåíèè. Ìû âèäåëè, êàê â ðåçóëüòàòå
âçàèìíîãî íåïîíèìàíèÿ, òðåíèé èëè íåâåðíîñòè
îäíîãî èç ñóïðóãîâ ðàñïàäàþòñÿ ñåìüè è êàê îíè
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âîññòàíàâëèâàþòñÿ, êîãäà ëþäè íà÷èíàþò æèòü ïî
Ïðîãðàììå ÀÀ.
Õîòÿ áîëüøàÿ ÷àñòü ÷ëåíîâ ÀÀ èìååò îòíîñèòåëüíî âûñîêèå äîõîäû, åñòü è òàêèå, êòî ñ ôèíàíñîâîé òî÷êè çðåíèÿ íèêîãäà, êàæåòñÿ, íå âñòàíóò
íà íîãè, à òàêæå è òàêèå, êòî ñòàëêèâàþòñÿ ñ ñåðüåçíûì óõóäøåíèåì ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ. Îáû÷íî ìû âèäèì, ÷òî âñå îíè îòíîñÿòñÿ ê ñâîåìó ïîëîæåíèþ ñòîéêî, ñîõðàíÿÿ âåðó.
Êàê è áîëüøèíñòâî ëþäåé, ìû ïîíÿëè, ÷òî â
ñîñòîÿíèè ñïðàâëÿòüñÿ ñ êðóïíûìè íåïðèÿòíîñòÿìè, êîãäà îíè ñëó÷àþòñÿ ñ íàìè. Íî, êàê è äðóãèì
ëþäÿì, íàì ïîä÷àñ òðóäíåå ñïðàâëÿòüñÿ ñ áîëåå
ìåëêèìè, íî äîëãî äëÿùèìèñÿ ïðîáëåìàìè íàøåé
áóäíè÷íîé æèçíè. Íàø îòâåò íà ýòî — äàëüíåéøåå
äóõîâíîå ðàçâèòèå. Ýòî åäèíñòâåííîå ñðåäñòâî áîëåå ñ÷àñòëèâîé è öåëåíàïðàâëåííîé æèçíè. Ïî ìåðå
äóõîâíîãî ðîñòà ìû îáíàðóæèâàåì, ÷òî íàøå ïðåæíåå îòíîøåíèå ê íàøèì èíñòèíêòàì íóæäàåòñÿ â
ñåðüåçíîì ïåðåñìîòðå. Íàøè ñòðåìëåíèÿ ê äóøåâíîìó ïîêîþ, áîãàòñòâó, ëè÷íîìó ïðåñòèæó è çíà÷èìîñòè, ê ñ÷àñòëèâûì ëþáîâíûì âçàèìîîòíîøåíèÿì è ñ÷àñòëèâîé ñåìåéíîé æèçíè äîëæíû áûòü ââåäåíû â îïðåäåëåííûå ðàìêè è ïåðåîðèåíòèðîâàíû.
Ìû ïîíÿëè, ÷òî óäîâëåòâîðåíèå ïðèðîäíûõ èíñòèíêòîâ íå ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì ñìûñëîì æèçíè. Åñëè
ìû ïðèäàåì èì ïåðâîñòåïåííîå çíà÷åíèå, òî êàê
áû ñòàâèì òåëåãó âïåðåäè ëîøàäè, è íàñ íåèçáåæíî ïîòÿíåò íàçàä ê ðàçî÷àðîâàíèþ. Íî åñëè ìû ãîòîâû ñ÷èòàòü ãëàâíûì íàø äóõîâíûé ðîñò, òîãäà è
òîëüêî òîãäà ó íàñ ïîÿâëÿåòñÿ ðåàëüíûé øàíñ.
Åñëè, ñòàâ ÷ëåíàìè ÀÀ, ìû ïðîäîëæàåì äóõîâíî ðàñòè, íàøå îòíîøåíèå ê áëàãîïîëó÷èþ —
ýìîöèîíàëüíîìó è ôèíàíñîâîìó — íà÷èíàåò ðåçêî
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ìåíÿòüñÿ. Íàøè òðåáîâàíèÿ äóøåâíîãî êîìôîðòà,
ñòðåìëåíèå äåëàòü âñå ïî-ñâîåìó ïîñòîÿííî ñîçäàâàëè êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè ñ äðóãèìè ëþäüìè. Õîòÿ
ìû ýòîãî ÷àñòî íå îñîçíàâàëè, ðåçóëüòàò âñåãäà áûë
îäèí è òîò æå. Ìû ëèáî ïûòàëèñü èãðàòü ðîëü Áîãà è
ïðàâèòü îêðóæàþùèìè, ëèáî óïîðíî öåïëÿëèñü çà
ñâîþ çàâèñèìîñòü îò íèõ. Åñëè ëþäè âðåìåííî ðàçðåøàëè íàì ðóêîâîäèòü ñîáîé êàê äåòüìè, ìû ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ñ÷àñòëèâûìè è íå çíàþùèìè òðåâîã.
Íî åñëè îíè íà÷èíàëè ñîïðîòèâëÿòüñÿ èëè óõîäèëè îò íàñ, ìû ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ îñêîðáëåííûìè è
ðàçî÷àðîâàííûìè. Íå áóäó÷è â ñîñòîÿíèè ïîíÿòü,
÷òî ïðè÷èíîé ýòîãî áûëè íàøè íåðàçóìíûå òðåáîâàíèÿ ê íèì, ìû íà÷èíàëè èõ îáâèíÿòü.
Êîãäà ìû øëè ïî ïðîòèâîïîëîæíîìó ïóòè, íàñòàèâàÿ, êàê äåòè, íà òîì, ÷òîáû äðóãèå ëþäè çàùèùàëè íàñ è çàáîòèëèñü î íàñ, èëè íà òîì, ÷òî
ìèð äîëæåí îáåñïå÷èòü íàì ñðåäñòâà ê ñóùåñòâîâàíèþ, ðåçóëüòàò òàêæå îêàçûâàëñÿ ïëà÷åâíûì. Ýòî
÷àñòî çàñòàâëÿëî ëþäåé, êîòîðûõ ìû ëþáèëè, îòäàëÿòüñÿ îò íàñ èëè äàæå óõîäèòü íàñîâñåì. Íàì áûëî
òðóäíî ïåðåæèòü ðàçî÷àðîâàíèå. Ìû íå ïîíèìàëè,
ïî÷åìó îíè âåëè ñåáÿ ñ íàìè òàêèì îáðàçîì. Ìû íå
ìîãëè ïîíÿòü, ÷òî, áóäó÷è âçðîñëûìè, ìû âåëè ñåáÿ
êàê äåòè, ïûòàÿñü ïðåâðàòèòü âñåõ âîêðóã — äðóçåé,
æåí, ìóæåé è äàæå âåñü ìèð — â îáåðåãàþùèõ íàñ
ðîäèòåëåé. Ìû îòêàçûâàëèñü ïîíÿòü äîâîëüíî ñóðîâûé æèçíåííûé ïðèíöèï, ÷òî ÷ðåçìåðíàÿ çàâèñèìîñòü îò ëþäåé äåëàåò ÷åëîâåêà íåñ÷àñòíûì, ïîòîìó ÷òî âñå ëþäè ñïîñîáíû îøèáàòüñÿ è äàæå ñàìûå
ëó÷øèå èç íèõ ìîãóò íàñ ïîäâåñòè, îñîáåííî åñëè
íàøè òðåáîâàíèÿ ê íèì íå èìåþò ðàçóìíûõ ãðàíèö.
Íàøå äóõîâíîå ðàçâèòèå ïîìîãëî íàì óâèäåòü
âñå ýòè çàáëóæäåíèÿ. Íàì ñòàëî ÿñíî, ÷òî, åñëè ìû
õîòèì ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ óâåðåííî ñðåäè âçðîñëûõ ëþ130

äåé, ìû äîëæíû ñòðîèòü ñâîþ æèçíü ïî ïðèíöèïó
“äàâàòü äðóãèì è áðàòü ó äðóãèõ”. Íàì ñëåäîâàëî áû
ðàçâèòü ÷óâñòâî ñîòðóäíè÷åñòâà è áðàòñòâà ñî âñåìè
îêðóæàþùèìè íàñ ëþäüìè. Ìû ïîíÿëè, ÷òî äîëæíû
îòäàâàòü ñåáÿ ëþäÿì, íè÷åãî íå îæèäàÿ âçàìåí. Äåëàÿ
ýòî ïîñòîÿííî, ìû ïîñòåïåííî îáíàðóæèëè, ÷òî, êàê
íèêîãäà ðàíüøå, ïðèâëåêàåì ê ñåáå ëþäåé. È äàæå
åñëè îíè ïîäâîäèëè íàñ, ìû îòíîñèëèñü ê ýòîìó ñ
ïîíèìàíèåì è íå ñëèøêîì îáèæàëèñü íà íèõ.
Êîãäà ìû ïîäíÿëèñü íà áîëåå âûñîêóþ ñòóïåíü
ðàçâèòèÿ, òî îáíàðóæèëè, ÷òî ëó÷øèé èñòî÷íèê ýìîöèîíàëüíîé ñòàáèëüíîñòè — ýòî ñàì Áîã. Ìû óçíàëè, ÷òî çàâèñèìîñòü îò Åãî áåçóïðå÷íîé ñïðàâåäëèâîñòè, âñåïðîùåíèÿ è ëþáâè ñïîñîáñòâóåò äóøåâíîìó çäîðîâüþ è ïîìîãàåò òàì, ãäå ïîìîùè æäàòü
áîëüøå íåîòêóäà. Åñëè ìû ïî-íàñòîÿùåìó çàâèñèì
îò Áîãà, òî íå ñòàíåì ñòðîèòü èç ñåáÿ Áîãà ïåðåä
íàøèìè äðóçüÿìè è íå çàõîòèì ïîëíîñòüþ çàâèñåòü
îò çàùèòû è ïîääåðæêè ëþäåé. Ýòî îòíîøåíèå ñòàëî àáñîëþòíî íîâûì äëÿ íàñ è äàëî ìíîãèì âíóòðåííþþ ñèëó è ïîêîé äóøè, ïîêîëåáàòü êîòîðûå íå
ìîãëè íè íåäîñòàòêè äðóãèõ, íè íåñ÷àñòüÿ, ñëó÷àâøèåñÿ ñ íàìè íå ïî íàøåé âèíå.
Ýòî íîâîå ìèðîâîççðåíèå, êàê ìû ïîíÿëè, ñîâåðøåííî íåîáõîäèìî íàì, àëêîãîëèêàì, èáî àëêîãîëèçì èçîëèðîâàë íàñ è ñäåëàë îäèíîêèìè,
õîòÿ ìû è áûëè îêðóæåíû ëþáÿùèìè íàñ ëþäüìè.
Íî êîãäà ñâîåâîëèå îòîãíàëî îò íàñ âñåõ è íàøà
èçîëÿöèÿ ñòàëà ïîëíîé, ìû âûíóæäåíû áûëè èãðàòü ðîëü “áîëüøîãî áîññà” â äåøåâûõ áàðàõ, à
ïîòîì ñëîíÿòüñÿ îäèíîêî ïî óëèöàì è çàâèñåòü îò
ïîäàÿíèé ïðîõîæèõ. Ìû âñå åùå ñòðåìèëèñü îáðåñòè ýìîöèîíàëüíóþ óñòîé÷èâîñòü, ïîä÷èíÿÿ äðóãèõ
èëè çàâèñÿ îò íèõ. È äàæå åñëè ôîðòóíà íå ñîâñåì
îòâåðíóëàñü îò íàñ, ìû, òåì íå ìåíåå, ÷óâñòâóÿ ñâîå
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îäèíî÷åñòâî, òùåòíî ïûòàëèñü îñòàòüñÿ íà ïëàâó,
ïîääåðæèâàÿ íåêèå áîëåçíåííûå ôîðìû ïîä÷èíåíèÿ äðóãèõ èëè ñîáñòâåííîé çàâèñèìîñòè. Äëÿ òàêèõ
Ñîäðóæåñòâî ÀÀ ïðèîáðåòàëî îñîáîå çíà÷åíèå. ×åðåç ÀÀ ìû ó÷èìñÿ ñòðîèòü ïðàâèëüíûå îòíîøåíèÿ
ñ ëþäüìè, êîòîðûå íàñ ïîíèìàþò; ìû íå äîëæíû
áûòü îäèíîêèìè â ýòîì ìèðå.
Áîëüøàÿ ÷àñòü ÷ëåíîâ ÀÀ, ñîñòîÿùèõ â áðàêå,
ñ÷àñòëèâà â ñâîèõ ñåìüÿõ. Ïîðàçèòåëüíî, êàê ïðåáûâàíèå â ÀÀ êîìïåíñèðóåò óùåðá, íàíåñåííûé
ñåìüå ãîäàìè àëêîãîëèçìà. Íî, êàê è â äðóãèõ ñîîáùåñòâàõ ëþäåé, ó íàñ åñòü ñåêñóàëüíûå è ñåìåéíûå
ïðîáëåìû, ïîðîé âåñüìà äðàìàòè÷íûå. Äîëãîâðåìåííûå áðàêè, îäíàêî, ðåäêî ðàñïàäàþòñÿ â ÀÀ.
Íàøà ãëàâíàÿ ïðîáëåìà çàêëþ÷àåòñÿ íå â òîì, êàê
ñîõðàíèòü ñåìüþ, íî â òîì, êàê áûòü ñ÷àñòëèâåå â
áðàêå, óñòðàíÿÿ ýìîöèîíàëüíûå îòêëîíåíèÿ, ñòîëü
÷àñòî âîçíèêàþùèå íà ïî÷âå àëêîãîëèçìà.
Ïî÷òè êàæäûé ÷åëîâåê èñïûòûâàåò â îïðåäåëåííîå âðåìÿ ñâîåé æèçíè íåïðåîäîëèìîå æåëàíèå
íàéòè ñïóòíèêà ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà, ñ êîòîðûì
ó íåãî âîçìîæåí íàèáîëåå ãàðìîíè÷íûé ñîþç — äóõîâíûé, óìñòâåííûé, ýìîöèîíàëüíûé, ôèçè÷åñêèé.
Ýòîò ìîùíûé ïîðûâ ëåæèò â îñíîâå ìíîãèõ ÷åëîâå÷åñêèõ ñâåðøåíèé, îí èñòî÷íèê ýíåðãèè, êîòîðàÿ
îêàçûâàåò îãðîìíîå âëèÿíèå íà íàøó æèçíü. Òàêèìè íàñ ñîçäàë Áîã. Ïîýòîìó íàø âîïðîñ íàäî
ñôîðìóëèðîâàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì: êàê ïî íåçíàíèþ, íåîáäóìàííîñòè èëè ñâîåâîëèþ ìû èñïîëüçóåì ýòîò äàð ñåáå âî âðåä? Ìû, ÷ëåíû ÀÀ, íå ìîæåì
ïðåòåíäîâàòü íà òî, ÷òî ìû ñïîñîáíû âñåîáúåìëþùå ðàçðåøèòü ýòè èçâå÷íûå äèëåììû, íî íàø îïûò
äàåò îòâåòû, ïîìîãàþùèå àëêîãîëèêàì.

Êîãäà ÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ àëêîãîëèêîì, ñîçäàþòñÿ ïðîòèâîåñòåñòâåííûå ñèòóàöèè, ðàçðóøàþùèå
ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ. Åñëè ïüåò ìóæ, æåíà äîëæíà
ñòàòü ãëàâîé ñåìüè è ÷àñòî îáåñïå÷èâàòü åå ìàòåðèàëüíî. Ïî ìåðå ðàçâèòèÿ àëêîãîëèçìà ìóæ ïðåâðàùàåòñÿ
â áîëüíîãî è áåçîòâåòñòâåííîãî ðåáåíêà, çà êîòîðûì
íàäî ïðèñìàòðèâàòü è êîòîðîãî íàäî ñïàñàòü îò âñÿêîãî ðîäà íåïðèÿòíîñòåé è áåä. Ïîñòåïåííî è íåçàìåòíî
æåíà âûíóæäåíà âçÿòü íà ñåáÿ â îòíîøåíèè ìóæà ðîëü
ìàòåðè ìàëü÷èêà, ñáèâøåãîñÿ ñ ïðàâåäíîãî ïóòè. Åñëè
ïðè ýòîì â íåé ñèëüíî ðàçâèò ìàòåðèíñêèé èíñòèíêò,
òî ñèòóàöèÿ òîëüêî óõóäøàåòñÿ. Êîíå÷íî, â òàêèõ óñëîâèÿõ íå ìîãóò ñîõðàíÿòüñÿ îòíîøåíèÿ íîðìàëüíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà. Æåíà îáû÷íî ïðîäîëæàåò äåéñòâîâàòü
â ìåðó ñâîåãî ïîíèìàíèÿ ñèòóàöèè, â òî âðåìÿ êàê
ìóæ ïîïåðåìåííî òî ëþáèò, òî íåíàâèäèò åå çà ìàòåðèíñêóþ çàáîòó. Óñòàíàâëèâàåòñÿ òèï âçàèìîîòíîøåíèé, èçìåíèòü êîòîðûé âïîñëåäñòâèè áóäåò î÷åíü íå
ïðîñòî. Îäíàêî ïîä âëèÿíèåì Ïðîãðàììû Äâåíàäöàòè Øàãîâ ñèòóàöèÿ ÷àñòî íîðìàëèçóåòñÿ1.
Êîãäà îòíîøåíèÿ ñåðüåçíî íàðóøåíû, äëÿ
èñïðàâëåíèÿ òðåáóåòñÿ äëèòåëüíàÿ è òåðïåëèâàÿ
ðàáîòà. Êîãäà ìóæ ñòàíîâèòñÿ ÷ëåíîì ÀÀ, æåíà
áûâàåò íåäîâîëüíà è ñ íåïðèÿçíüþ îòíîñèòñÿ ê
ÀÀ çà òî, ÷òî Ñîäðóæåñòâó óäàëîñü ñäåëàòü òî,
÷åãî íå óäàëîñü åé çà ìíîãèå ãîäû ïðåäàííîñòè è
ñòàðàíèÿ. Ìóæ ìîæåò òàê óâëå÷üñÿ ÀÀ è ñâîèìè
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íîâûìè äðóçüÿìè, ÷òî äîâîëüíî íåîáäóìàííî áóäåò ïðîâîäèòü áîëüøå âðåìåíè âíå äîìà, ÷åì äàæå
ðàíüøå, êîãäà îí ïèë. Âèäÿ, ÷òî æåíà íåñ÷àñòíà,
îí ïîðåêîìåíäóåò åé Äâåíàäöàòü Øàãîâ ÀÀ è ñòàíåò ó÷èòü åå, êàê åé íàäî æèòü. Îíà æå ÷óâñòâóåò,
÷òî âñå ýòè ãîäû æèëà íàìíîãî ëó÷øå, ÷åì îí. Îáà
íà÷èíàþò óïðåêàòü äðóã äðóãà è çàäàâàòü ñåáå âîïðîñ, âîçìîæíî ëè ñ÷àñòüå â èõ áðàêå. Èíîãäà îíè
íà÷èíàþò ïîäîçðåâàòü, ÷òî èõ áðàê ñ ñàìîãî íà÷àëà
áûë îøèáêîé.
Êîíå÷íî æå, ó ñóïðóãîâ æåëàíèå ïðèñïîñàáëèâàòüñÿ äðóã ê äðóãó ìîæåò áûòü ïîäîðâàíî äî òàêîé ñòåïåíè, ÷òî íåîáõîäèì ðàçâîä. Íî òàêèå ñëó÷àè äîâîëüíî ðåäêè. Êîãäà àëêîãîëèê ïîíèìàåò, ÷òî
äîâåëîñü âûíåñòè åãî æåíå è êàêîé óùåðá îí íàíåñ
åé è äåòÿì, îí ïî÷òè âñåãäà îõîòíî áåðåò íà ñåáÿ
îòâåòñòâåííîñòü çà ñåìüþ è ãîòîâ èñïðàâèòü âñå, ÷òî
ìîæíî, è ïðèìèðèòüñÿ ñ òåì, ÷òî èçìåíèòü íåëüçÿ.
Îí íàñòîé÷èâî ñòðåìèòñÿ îñóùåñòâèòü Ïðîãðàììó
âñåõ Äâåíàäöàòè Øàãîâ ó ñåáÿ â ñåìüå è ÷àñòî äîáèâàåòñÿ õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ. Ñ ýòîãî ìîìåíòà îí ñ
òâåðäîñòüþ, íî è ñ ÷óâñòâîì ëþáâè, íà÷èíàåò âåñòè
ñåáÿ, êàê è ïîäîáàåò ìóæó, à íå èçáàëîâàííîìó
ìàëü÷èêó. È ïðåæäå âñåãî îí ïîíèìàåò, ÷òî áåçîòâåòñòâåííûå ñâÿçè íå ñàìûé ëó÷øèé äëÿ íåãî îáðàç
æèçíè.
Â ÀÀ ìíîãî îäèíîêèõ ìóæ÷èí, êîòîðûå õîòÿò
æåíèòüñÿ è ñïîñîáíû íà òàêîé øàã. Íåêîòîðûå âñòóïàþò â áðàê ñ òîâàðèùàìè ïî ÀÀ. Êàêîâû æå ýòè
ñîþçû? Â öåëîì î÷åíü óäà÷íûå. Îáùèå ñòðàäàíèÿ
ñóïðóãîâ, êîãäà îíè ïèëè, îáùèé èíòåðåñ ê ÀÀ è
äóõîâíûì öåííîñòÿì ÷àñòî ñïîñîáñòâóåò îáúåäèíåíèþ ëþäåé. Òðóäíîñòè âîçíèêàþò òîãäà, êîãäà “ìàëü÷èê âñòðåòèë äåâî÷êó íà ïëîùàäêå ÀÀ” è ëþáîâü
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âîçíèêëà ñ ïåðâîãî âçãëÿäà. Áóäóùèå ñóïðóãè äîëæíû èìåòü ñîëèäíûé ñòàæ ïðåáûâàíèÿ â ÀÀ è çíàòü
äðóã äðóãà â äîñòàòî÷íîé ìåðå, ÷òîáû ïîíèìàòü,
÷òî èõ ñîâìåñòèìîñòü íà äóõîâíîì, óìñòâåííîì è
ýìîöèîíàëüíîì óðîâíå ñóùåñòâóåò íà ñàìîì äåëå,
à íå ïðèäóìàíà èìè. Îíè äîëæíû áûòü óâåðåíû â
òîì, ÷òî ãëóáîêèå ýìîöèîíàëüíûå äåôåêòû â êîìëèáî èç íèõ íå âûéäóò íàðóæó ïîä äàâëåíèåì îáñòîÿòåëüñòâ è íå èñêàëå÷àò èõ ñîâìåñòíóþ æèçíü.
Òå æå ñàìûå ñîîáðàæåíèÿ òàê æå ñïðàâåäëèâû è
íå ìåíåå âàæíû, êîãäà áðàê çàêëþ÷àåòñÿ ñ êåìëèáî, íå ñîñòîÿùèì â ÀÀ. Ïðè ïîëíîì ïîíèìàíèè
âñåãî ýòîãî è âûáîðå çäîðîâîé æèçíåííîé ïîçèöèè âçðîñëîãî ÷åëîâåêà ðåçóëüòàòû ìîãóò áûòü î÷åíü
õîðîøèìè.
À ÷òî ìîæíî ñêàçàòü î òåõ ìíîãî÷èñëåííûõ
àëêîãîëèêàõ èç ÀÀ, êîòîðûå â ñèëó ðàçíûõ ïðè÷èí
íå ìîãóò èìåòü ñåìüþ? Ïîíà÷àëó ìíîãèå èç íèõ,
âèäÿ âîêðóã ñòîëüêî ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, ÷óâñòâóþò
ñåáÿ îäèíîêèìè, îáèæåííûìè è ïîêèíóòûìè. Åñëè
èì îòêàçàíî â ïîäîáíîì ñ÷àñòüå, ìîæåò ëè ÀÀ ïðåäëîæèòü ÷òî-íèáóäü, âûçûâàþùåå ÷óâñòâî óäîâëåòâîðåíèÿ, ñõîäíîå ñ ñåìåéíûì ïî ñâîåé öåííîñòè è
ïðî÷íîñòè? Äà. Ñòîèò ëèøü èì ïîæåëàòü ýòîãî. Îêðóæåííûå ìíîæåñòâîì äðóçåé, ýòè, òàê íàçûâàåìûå
“îäèíî÷êè”, ñîãëàñíî èõ ñîáñòâåííûì âûñêàçûâàíèÿì, îòíþäü íå ÷óâñòâóþò ñåáÿ îäèíîêèìè. Â îáùåñòâå ñ äðóãèìè — ìóæ÷èíàìè è æåíùèíàìè —
îíè ìîãóò ïîñâÿòèòü ñåáÿ èäåÿì, ëþäÿì, ñîçèäàòåëüíûì ïðîåêòàì. Ñâîáîäíûå îò ñåìåéíûõ óç, îíè
ìîãóò çàíÿòüñÿ äåÿòåëüíîñòüþ, íåäîñòóïíîé ëþäÿì
ñåìåéíûì. Ìû åæåäíåâíî âèäèì, ÷òî îíè äåëàþò
ìíîæåñòâî ïîëåçíûõ äåë, ïîëó÷àÿ âçàìåí ÷óâñòâî
îãðîìíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ.
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×òî êàñàåòñÿ äåíåã è ìàòåðèàëüíûõ áëàã, òî
çäåñü íàøè âçãëÿäû òîæå ðàäèêàëüíî èçìåíèëèñü.
Çà íåáîëüøèì èñêëþ÷åíèåì, ìû âñå áûëè áîëüøèìè ìîòàìè. Ìû ðàçáðàñûâàëè äåíüãè âî âñå ñòîðîíû, ÷òîáû äîñòàâèòü óäîâîëüñòâèå ñåáå è ïðîèçâåñòè âïå÷àòëåíèå íà äðóãèõ. Â òîò ïåðèîä, êîãäà ìû
ïèëè, ìû âåëè ñåáÿ òàê, êàê åñëè áû ó íàñ áûë
íåèñòîùèìûé çàïàñ äåíåã, õîòÿ â ïåðåðûâàõ ìåæäó
çàïîÿìè ìû ñòàíîâèëèñü ïî÷òè íèùèìè. Íå îñîçíàâàÿ ýòîãî, ìû âñåãî ëèøü êîïèëè äåíüãè äëÿ î÷åðåäíîãî çàïîÿ. Äåíüãè áûëè äëÿ íàñ ñèìâîëîì ïðåñòèæà è óäîâîëüñòâèÿ. Êîãäà àëêîãîëèçì óñèëèëñÿ,
äåíüãè ñòàëè åäèíñòâåííî âàæíûì ìîìåíòîì â íàøåé æèçíè, ïîòîìó ÷òî ïîçâîëÿëè íàì êóïèòü àëêîãîëü è âðåìåííîå çàáûòüå, êîòîðîå ñëåäîâàëî çà
âûïèâêîé.
Êîãäà ìû ñòàëè ÷ëåíàìè ÀÀ, íàøå îòíîøåíèå
ê ýòîìó èçìåíèëîñü, ÷àñòî ÷óòü ëè íå íà ïðîòèâîïîëîæíîå. Ìû âïàäàëè â ïàíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå, âñïîìèíàÿ çðÿ ïîòðà÷åííûå ãîäû. Ó íàñ ïðîñòî íå áóäåò
âðåìåíè, äóìàëè ìû, ÷òîáû èçìåíèòü íàøó ñóäüáó.
Êàê íàì ðàçäåëàòüñÿ ñ óæàñíûìè äîëãàìè, çàèìåòü
ïðèëè÷íîå æèëüå, äàòü îáðàçîâàíèå äåòÿì è îñòàâèòü ÷òî-òî íà ñîáñòâåííóþ ñòàðîñòü? Íàøåé ãëàâíîé öåëüþ ñòàë íå ôèíàíñîâûé óñïåõ, à ïðîñòî
ìàòåðèàëüíàÿ îáåñïå÷åííîñòü. Äàæå åñëè íàì óäàâàëîñü âîññòàíîâèòü ñâîå äåëî, ýòè ñòðàõè ïðîäîëæàëè ïðåñëåäîâàòü íàñ. Ìû ñíîâà ñòàíîâèëèñü ñêðÿãàìè è ýêîíîìèëè íà ñïè÷êàõ. Ìû äîëæíû áûòü
ìàòåðèàëüíî îáåñïå÷åííûìè, èíà÷å... Ìû çàáûëè,
÷òî áîëüøèíñòâî ÷ëåíîâ ÀÀ èìåþò çàðàáîòêè çíà÷èòåëüíî âûøå ñðåäíåãî; ìû çàáûëè î ðàñïîëîæåíèè
ê íàì íàøèõ áðàòüåâ ïî ÀÀ, êîòîðûå îõîòíî ïîìîãóò íàì íàéòè ðàáîòó ïîëó÷øå, åñëè ìû ñìîæåì
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âûïîëíÿòü åå; ìû çàáûëè î ôàêòè÷åñêîé èëè ïîòåíöèàëüíîé ôèíàíñîâîé íåîáåñïå÷åííîñòè âñåõ ëþäåé â ìèðå. Õóæå âñåãî áûëî òî, ÷òî ìû çàáûëè Áîãà.
Â äåíåæíûõ âîïðîñàõ ìû âåðèëè òîëüêî â ñåáÿ, äà è
òî íå î÷åíü.
Âñå ýòî ñâèäåòåëüñòâîâàëî î òîì, ÷òî ìû åùå
íå äîñòèãëè äóøåâíîãî ðàâíîâåñèÿ. Êîãäà ðàáîòà
áûëà ïðîñòî äëÿ çàðàáîòêà, à íå âîçìîæíîñòüþ ñäåëàòü ÷òî-òî ïîëåçíîå, êîãäà ïðèîáðåòåíèå äåíåã ðàäè
ôèíàíñîâîé íåçàâèñèìîñòè áûëî âàæíåå, ÷åì çàâèñèìîñòü îò Áîãà, ìû âñå åùå îñòàâàëèñü æåðòâàìè
íåðàçóìíûõ ñòðàõîâ. Ýòè ñòðàõè äåëàëè íåâîçìîæíîé ñïîêîéíóþ è ïîëåçíóþ æèçíü ïðè ëþáîì ìàòåðèàëüíîì äîñòàòêå.
Íî ñ ïîìîùüþ Äâåíàäöàòè Øàãîâ ìû ñìîãëè
èçáàâèòüñÿ îò ýòèõ ñòðàõîâ âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî,
êàêèìè áûëè íàøè ôèíàíñîâûå ïåðñïåêòèâû. Ìû
ðàäîñòíî è ñìèðåííî òðóäèëèñü, íå çàáîòÿñü î çàâòðàøíåì äíå. Åñëè íàøå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå
áûëî õîðîøèì, ìû áîëüøå íå áîÿëèñü åãî óõóäøåíèÿ, ïîòîìó ÷òî ïîíÿëè, ÷òî íàøè áåäû ìîãóò ñòàòü
íàøèìè áîëüøèìè ïðèîáðåòåíèÿìè. Íå âàæíî, êàêîâî íàøå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå, âàæíî — êàêîâî äóõîâíîå. Äåíüãè ïîñòåïåííî ïðåâðàòèëèñü èç íàøèõ ãîñïîä â íàøèõ ñëóã. Îíè ñòàëè ñðåäñòâîì âûðàæåíèÿ ëþáâè è îáìåíà óñëóãàìè ñ îêðóæàþùèìè
íàñ ëþäüìè. Êîãäà ñ Áîæüåé ïîìîùüþ ìû îáíàðóæèëè, ÷òî ñïîêîéíî ïðèíèìàåì ñâîþ ñóäüáó, òîãäà
ìû ïîíÿëè, ÷òî ìîæåì æèòü â ìèðå ñ ñîáîé è ïîêàçàòü äðóãèì, ÷òî îíè òîæå ìîãóò îñâîáîäèòüñÿ îò
ñâîèõ ñòðàõîâ. Ìû ïîíÿëè, ÷òî ñâîáîäà îò ñòðàõà
âàæíåå ñâîáîäû îò íóæäû.
Äàâàéòå ðàññìîòðèì çäåñü íàøè íîâûå âçãëÿäû
íà ïðîáëåìû ëè÷íîãî ïðåñòèæà, ñèëû, àìáèöèé è
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ëèäåðñòâà. Ýòî áûëè òå ðèôû, î êîòîðûå ðàçáèâàëèñü íàøè êîðàáëè âî âðåìåíà íàøåãî ïüÿíñòâà.
Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé ìàëü÷èê â Ñîåäèíåííûõ
Øòàòàõ ìå÷òàåò ñòàòü Ïðåçèäåíòîì ñòðàíû. Îí õî÷åò
áûòü ÷åëîâåêîì ¹ l â íàøåé ñòðàíå. Ñòàíîâÿñü ñòàðøå è âèäÿ íåâîçìîæíîñòü ýòîãî, îí äîáðîäóøíî
óëûáàåòñÿ ñâîèì äåòñêèì ìå÷òàì. Ïîçäíåå îí ïîíèìàåò, ÷òî íàñòîÿùåå ñ÷àñòüå íå â òîì, ÷òîáû áûòü
ïåðâûì íîìåðîì è äàæå îäíèì èç ïåðâûõ â áîðüáå
çà äåíüãè, ëþáîâü èëè àâòîðèòåò. Îí óçíà¸ò, ÷òî
ìîæíî áûòü äîâîëüíûì æèçíüþ, åñëè õîðîøî ðàñïîðÿäèòüñÿ òåì, ÷åì îáëàäàåøü. Åãî àìáèöèè òåïåðü íå àáñóðäíû, ïîòîìó ÷òî îí íàó÷èëñÿ ïîíèìàòü è ïðèíèìàòü ðåàëüíóþ äåéñòâèòåëüíîñòü. Îí
õî÷åò îñòàâàòüñÿ ñàìèì ñîáîé.
Ñîâñåì èíà÷å âåäóò ñåáÿ àëêîãîëèêè. Êîãäà
ÀÀ òîëüêî íà÷èíàëî ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, íåñêîëüêî èçâåñòíûõ ïñèõîëîãîâ è âðà÷åé-òåðàïåâòîâ ïðîâåëè òùàòåëüíîå îáñëåäîâàíèå ãðóïïû òàê íàçûâàåìûõ òðóäíûõ àëêîãîëèêîâ. Âðà÷è íå ïûòàëèñü îïðåäåëèòü, ÷åì ìû îòëè÷àåìñÿ äðóã îò äðóãà, îíè
èñêàëè ÷åðòû, îáùèå äëÿ âñåõ íàñ. Îíè ñäåëàëè
âûâîä, êîòîðûé øîêèðîâàë â òî âðåìÿ âñåõ ÷ëåíîâ
ÀÀ. Ýòè çàñëóæåííûå ëþäè çàÿâèëè, ÷òî â áîëüøèíñòâå ñâîåì èññëåäîâàííûå àëêîãîëèêè áûëè
èíôàíòèëüíû, ÷ðåçìåðíî ÷óâñòâèòåëüíû è ñòðàäàëè ìàíèåé âåëè÷èÿ.
Î, êàê æå ìû, àëêîãîëèêè, âîçðàæàëè ïðîòèâ
òàêîãî âûâîäà! Ìû íå âåðèëè, ÷òî íàøè âçðîñëûå
ìå÷òû áûëè ÷àñòî ïîèñòèíå äåòñêèìè. À, ïðèíÿâ âî
âíèìàíèå íàøó íåëåãêóþ äîëþ, ñòîèëî ëè óäèâëÿòüñÿ, ÷òî ìû áûëè ñëèøêîì ÷óâñòâèòåëüíû. ×òî
æå êàñàåòñÿ íàøåãî ïðåòåíöèîçíîãî ïîâåäåíèÿ,

òî ìû íàñòàèâàëè, ÷òî íàìè âëàäåëè âïîëíå çàêîííûå è íåäþæèííûå àìáèöèè è ÷òî ìû ïðîñòî õîòåëè áûòü â ïåðâûõ ðÿäàõ.
Â ïîñëåäóþùèå ãîäû áîëüøèíñòâî èç íàñ ñîãëàñèëèñü ñ âðà÷àìè. Ìû áîëåå âíèìàòåëüíî ïðèñìîòðåëèñü ê ñåáå è äðóãèì àëêîãîëèêàì. Ìû ïîíÿëè, ÷òî íàñ âñå âðåìÿ ïîäñòåãèâàë íåðàçóìíûé ñòðàõ
èëè áåñïîêîéñòâî, çàñòàâëÿâøèå íàñ ïðåâðàùàòü
æèçíü â ïîãîíþ çà ñëàâîé, äåíüãàìè è ïîëîæåíèåì, êîòîðîå ìû ñ÷èòàëè ðóêîâîäÿùèì. Òàêèì îáðàçîì, ëîæíàÿ ãîðäîñòü ñòàëà îáîðîòíîé ñòîðîíîé
òîé ñàìîé ìîíåòêè, íà ëèöåâîé ñòîðîíå êîòîðîé
áûëî íàïèñàíî ñëîâî “ñòðàõ” è â êîòîðóþ ìû èãðàëè ñåáå íà ïîãèáåëü. Ìû ïðîñòî îáÿçàíû áûëè ñòàòü
ïåðâûìè, ÷òîáû ñêðûòü ãëóáîêî ñïðÿòàííûé â íàñ
êîìïëåêñ íåïîëíîöåííîñòè. Âðåìåíàìè, îäåðæèâàÿ
ïîáåäû, ìû õâàñòëèâî îáåùàëè åùå áîëüøèå ïîáåäû â áóäóùåì; èñïûòûâàÿ ïîðàæåíèÿ, ìû ñòðàäàëè.
Åñëè íàì âûïàäàë íå ñëèøêîì áîëüøîé óñïåõ, ìû
ïðåáûâàëè â äåïðåññèè è ñòðàõå. Òîãäà î íàñ ãîâîðèëè, ÷òî ìû íåïîëíîöåííûå ëþäè. Íî òåïåðü ìû
ñ÷èòàåì, ÷òî ìû òîé æå ïîðîäû. Â ãëóáèíå äóøè ìû
âñå äî ïîìåøàòåëüñòâà áîÿëèñü. È íåâàæíî, ñèäåëè
ìû ãäå-íèáóäü â òèõîé ãàâàíè è íàïèâàëèñü äî çàáâåíèÿ èëè áåñïå÷íî è ñâîåíðàâíî áðîñàëèñü â æèçíåííûå ñòðåìíèíû, íå ñïðàâëÿÿñü ñ òå÷åíèåì è íå äîñòàâàÿ äíà íîãàìè. Â ëþáîì ñëó÷àå ðåçóëüòàò áûë îäèí:
ïî÷òè ÷òî âñåõ íàñ ïîãëîòèëà ïó÷èíà àëêîãîëÿ.
Òåïåðü, êîãäà ÀÀ ñòàëî çðåëûì, ýòè èçâðàùåííûå ïîðûâû âîññòàíîâëåíû â ñâîåì ïåðâîíà÷àëüíîì ïðåäíàçíà÷åíèè è îáðåëè èñòèííóþ öåëü è íàïðàâëåíèå. Ìû áîëüøå íå õîòèì óïðàâëÿòü äðóãèìè
èëè ïðèêàçûâàòü èì, ÷òîáû îùóòèòü ñâîþ âàæíîñòü.
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Ìû íå èùåì ñëàâû è ïî÷åòà, ÷òîáû äîáèòüñÿ ÷üèõëèáî ïîõâàë. Êîãäà ìû ïðåäàííû ñåìüå, äðóçüÿì,
äåëó èëè îáùåñòâó, òî âûçûâàåì âñåîáùóþ ëþáîâü, è íàñ èíîãäà âûáèðàþò íà îòâåòñòâåííûå
ïîñòû è äîâåðÿþò íàì âëàñòü. Ìû ñìèðåííî áëàãîäàðèì çà âñå ýòî è ñòàðàåìñÿ, äåéñòâóÿ â äóõå ëþáâè è ñëóæåíèÿ, äîáèòüñÿ åùå áîëüøåãî. Ïîäëèííîå ëèäåðñòâî îïðåäåëÿåòñÿ ñïîñîáíîñòÿìè âåñòè
çà ñîáîé è íå ÿâëÿåòñÿ òùåñëàâíîé äåìîíñòðàöèåé
ñèëû èëè ñëàâû.
Åùå áîëåå óäèâèòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ ÷óâñòâî, ÷òî
ìû íå äîëæíû îñîáåííî âûäåëÿòüñÿ ñðåäè ñâîèõ
äðóçåé, ÷òîáû áûòü ïîëåçíûìè äðóãèì è ïî-íàñòîÿùåìó ñ÷àñòëèâûìè. Íåìíîãèå èç íàñ ñïîñîáíû áûòü
âûäàþùèìèñÿ äåÿòåëÿìè, äà ìû è íå õîòèì áûòü
èìè. Óñëóãà, êîòîðàÿ îêàçàíà ñ ðàäîñòüþ; îáÿçàòåëüñòâà, êîòîðûå ìû ÷åñòíî âûïîëíÿåì; áåäû,
êîòîðûå ìû âûíîñèì èëè êîòîðûå óìååì îòâðàòèòü
ñ Áîæüåé ïîìîùüþ; ïîíèìàíèå, ÷òî äîìà è â ìèðå
ìû ÿâëÿåìñÿ ñîðàòíèêàìè â ñîâìåñòíîì äåëå; õîðîøî óñâîåííûé ôàêò, ÷òî ïåðåä Áîãîì âñå ëþäè âàæíû â ðàâíîé ìåðå; óâåðåííîñòü, ÷òî ëþáîâü, êîòîðóþ ìû äàðèì, ñòîðèöåé âîçâðàùàåòñÿ ê íàì; óâåðåííîñòü, ÷òî ìû áîëüøå íå èçîëèðîâàíû è íå æèâåì
â êàìåðàõ-îäèíî÷êàõ, êîòîðûå ñàìè ïîñòðîèëè äëÿ
ñåáÿ; óâåðåííîñòü, ÷òî ìû íå ñîðâàëèñü ñ ðåçüáû,
íî çàíèìàåì äîñòîéíîå ìåñòî â Áîæüåì ìèðîçäàíèè, — òàêîâû ïîñòîÿííûå çàêîííûå óäîâîëüñòâèÿ
ïðàâèëüíîãî îáðàçà æèçíè, êîòîðûå íåëüçÿ çàìåíèòü íèêàêîé ïîìïåçíîñòüþ è òîðæåñòâåííîñòüþ,
íèêàêèì êîëè÷åñòâîì ìàòåðèàëüíûõ áëàã. Íàñòîÿùèå àìáèöèè — ýòî íå òî, ÷òî ìû äóìàëè. Ýòî æåëàíèå áûòü ïîëåçíûì è ñìèðåííî èäòè ïî æèçíè
ïîä ñåíüþ Áîæüåé áëàãîäàòè.

Ìû çàâåðøàåì îïèñàíèå Äâåíàäöàòè Øàãîâ
ÀÀ. Ìû êîñíóëèñü òàêîãî áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïðîáëåì, ÷òî ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî äåÿòåëüíîñòü ÀÀ
ñîñòîèò â îñíîâíîì èç ðåøåíèÿ ïðîáëåì è óëàæèâàíèÿ êîíôëèêòîâ. Â êàêîì-òî ñìûñëå, òàê îíî è
åñòü. Ìû ãîâîðèëè î ïðîáëåìàõ ïîòîìó, ÷òî íàì
óäàëîñü ðåøèòü íàøè ñîáñòâåííûå ïðîáëåìû, íî
ìû õîòèì ïîäåëèòüñÿ ñâîèì îïûòîì ñ òåìè, äëÿ
êîãî îí ìîæåò áûòü ïîëåçíûì. Èáî òîëüêî ïðèçíàâàÿ íàøè ïðîáëåìû è ðåøàÿ èõ, ìû ìîæåì íà÷àòü
æèòü â ìèðå ñ ñîáîé, ñ íàøèì îêðóæåíèåì è ñ Òåì,
Êòî ïðàâèò âñåìè íàìè. Ïîíèìàíèå åñòü êëþ÷ ê ïðàâèëüíûì ïðèíöèïàì è îòíîøåíèÿì, à ïðàâèëüíûå
ïîñòóïêè — ê ñ÷àñòëèâîé æèçíè, ïîýòîìó ðàäîñòü
æèçíè ÿâëÿåòñÿ òåìîé Äâåíàäöàòîãî Øàãà ÀÀ.
Ïóñòü ñ êàæäûì óõîäÿùèì äíåì êàæäûé èç
íàñ âñå ãëóáæå îùóòèò âíóòðåííèé ñìûñë ïðîñòîé
ìîëèòâû ÀÀ:
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“Áîæå, äàé ìíå ðàçóì è äóøåâíûé ïîêîé ïðèíÿòü
òî, ÷òî ÿ íå â ñèëàõ èçìåíèòü; ìóæåñòâî — èçìåíèòü òî, ÷òî ìîãó; è ìóäðîñòü — îòëè÷èòü îäíî îò
äðóãîãî”.

ÒÐÀÄÈÖÈß ÏÅÐÂÀß
“Íàøå îáùåå áëàãîïîëó÷èå äîëæíî ñòîÿòü
íà ïåðâîì ìåñòå; ëè÷íîå âûçäîðîâëåíèå
çàâèñèò îò åäèíñòâà ÀÀ”.
ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Åäèíñòâî Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ — ñàìîå
öåííîå, ÷åì âëàäååò íàøå Ñîäðóæåñòâî. Îò ýòîãî
çàâèñÿò íàøè æèçíè è æèçíè âñåõ òåõ, êòî ñîáèðàåòñÿ ïðèñîåäèíèòüñÿ ê Ñîäðóæåñòâó â áóäóùåì.
Ëèáî ìû ñîõðàíèì åäèíñòâî, ëèáî ÀÀ ïðåêðàòèò
ñâîå ñóùåñòâîâàíèå. Åñëè ìû íå ñîõðàíèì åäèíñòâà, ñåðäöå ÀÀ ïåðåñòàíåò áèòüñÿ, íàøè àðòåðèè
ïåðåñòàíóò íåñòè æèâîòâîðíóþ Áîæüþ áëàãîäàòü,
Åãî äàð áóäåò áåññìûñëåííî óòðà÷åí. Âåðíóâøèñü â
ñâîè ïåùåðû, àëêîãîëèêè áóäóò óïðåêàòü íàñ, ãîâîðÿ: “Êàêèì çàìå÷àòåëüíûì äåëîì ìîãëî áû ñòàòü
ÀÀ!”
“Çíà÷èò ëè ýòî, — âîñêëèêíåò êòî-íèáóäü èñïóãàííî, — ÷òî èíäèâèäóàëüíîñòü â ÀÀ íå öåíèòñÿ
âûñîêî? Íå áóäåò ëè ãðóïïà äàâèòü íà ìåíÿ è íå
ïîãëîòèò ëè îíà ìîþ èíäèâèäóàëüíîñòü?”
Â îòâåò íà ýòî ìû, êîíå÷íî, ìîæåì ãðîìêî ñêàçàòü: “Íåò!” Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íåò òàêîãî òîâàðèùåñòâà íà çåìëå, êîòîðîå óäåëÿëî áû òàê ìíîãî âíèìàíèÿ åãî îòäåëüíûì ÷ëåíàì. Íåò äðóãîãî òîâàðèùåñòâà, êîòîðîå òàê ðåâíîñòíî îãðàæäàëî áû ïðàâî
êàæäîãî ÷ëåíà äóìàòü, ãîâîðèòü è äåéñòâîâàòü, êàê
åìó õî÷åòñÿ. Íè îäèí ÷ëåí ÀÀ íå ìîæåò çàñòàâèòü
äðóãîãî ÷ëåíà ÷òî-ëèáî ñäåëàòü, íèêîãî íåëüçÿ íàêàçàòü èëè èñêëþ÷èòü èç ãðóïïû. Íàøè Äâå143
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íàäöàòü Øàãîâ ê âûçäîðîâëåíèþ ÿâëÿþòñÿ âñåãî
ëèøü ïðåäëîæåíèÿìè, à Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé, êîòîðûå ãàðàíòèðóþò åäèíñòâî ÀÀ, íå ñîäåðæàò íè
îäíîãî “íåëüçÿ”. Â íèõ ïîñòîÿííî ãîâîðèòñÿ: “Íàì
ñëåäóåò” èëè “Ìû äîëæíû”, íî íèêîãäà íå ãîâîðèòñÿ: “Âû äîëæíû!”
Äëÿ ìíîãèõ ñâîáîäà èíäèâèäóàëüíîñòè îçíà÷àåò ÷èñòûé àíàðõèçì. Êàæäûé íîâè÷îê è êàæäûé
äðóã Ñîäðóæåñòâà, âïåðâûå çíàêîìÿñü ñ ÀÀ, áûâàþò îçàäà÷åíû. Îíè âèäÿò ñâîáîäó íà ãðàíè âñåäîçâîëåííîñòè, íî ñðàçó æå ïðèçíàþò, ÷òî ÀÀ îáëàäàåò íåîòðàçèìîé ñèëîé öåëåóñòðåìëåííîñòè è àêòèâíîñòè. “Êàê, — ãîâîðÿò îíè, — â ïðèíöèïå ìîæåò
ôóíêöèîíèðîâàòü òàêàÿ òîëïà àíàðõèñòîâ? Êàê ìîãóò îíè ñòàâèòü îáùåå áëàãî ïðåâûøå âñåãî? ×òî
âîîáùå äåðæèò èõ âìåñòå?”
Òå, êòî âíèìàòåëüíî ïðèñìîòðÿòñÿ ê äåÿòåëüíîñòè ÀÀ, ïîäáåðóò êëþ÷ ê ýòîé çàãàäêå. Êàæäûé
÷ëåí ÀÀ äîëæåí ñîáëþäàòü ïðèíöèïû, êîòîðûå
îáåñïå÷èâàþò åãî âûçäîðîâëåíèå. Ôàêòè÷åñêè åãî
æèçíü çàâèñèò îò ñëåäîâàíèÿ äóõîâíûì ïðèíöèïàì.
Åñëè îí îòêëîíÿåòñÿ îò íèõ äîñòàòî÷íî äàëåêî,
íàêàçàíèå áûâàåò ñêîðûì è íåïðåëîæíûì — îí
çàáîëåâàåò è óìèðàåò. Ñíà÷àëà îí ñëåäóåò Ïðîãðàììå ïîòîìó, ÷òî äîëæåí ñëåäîâàòü, íî ïîçæå îí íàõîäèò äëÿ ñåáÿ îáðàç æèçíè, êîòîðûé åìó ïî-íàñòîÿùåìó íðàâèòñÿ. Áîëåå òîãî, îí ïðèõîäèò ê âûâîäó, ÷òî åñëè íå áóäåò äåëèòüñÿ ñ äðóãèìè, òî íå
ñìîæåò óäåðæàòü ñâîé áåñöåííûé äàð. Íèêòî èç íàñ
íå ìîæåò âûæèòü, åñëè íå íåñåò ëþäÿì èäåè ÀÀ.
Êîãäà âûïîëíåíèå ïðîãðàììû Äâåíàäöàòîãî Øàãà
ïðèâîäèò ê ñîçäàíèþ ãðóïïû, âñå äåëàþò åùå îäíî
îòêðûòèå: â áîëüøèíñòâå ñâîåì àëêîãîëèêè íå ìîãóò âûçäîðîâåòü, åñëè íå ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè ãðóïïû. Êàæäûé íà÷èíàåò ïîíèìàòü, ÷òî îí ëèøü íå144

áîëüøàÿ ÷àñòèöà áîëüøîãî öåëîãî, ÷òî íèêàêàÿ
ëè÷íàÿ æåðòâà íå ñëèøêîì âåëèêà äëÿ ñîõðàíåíèÿ
Ñîäðóæåñòâà. Îí ïîíèìàåò, ÷òî íàäî çàãëóøèòü â ñåáå
æåëàíèÿ è àìáèöèè, åñëè îíè ìîãóò ïðèíåñòè íåñ÷àñòüå ãðóïïå. Ñòàíîâèòñÿ ÿñíûì, ÷òî ãðóïïà äîëæíà âûæèòü, ÷òîáû âûæèë êàæäûé ÷åëîâåê.
Ïîýòîìó ñ ñàìîãî íà÷àëà âîïðîñ, êàê æèòü è
ðàáîòàòü â ãðóïïå, ñòàíîâèòñÿ ñàìûì ãëàâíûì. Â îêðóæàþùåì íàñ ìèðå ìû âèäèì ëþäåé, óíè÷òîæàþùèõ öåëûå íàðîäû. Áîðüáà çà áîãàòñòâî, âëàñòü,
ïðåñòèæ êàê íèêîãäà ðàíüøå ðàçúåäèíÿåò ÷åëîâå÷åñòâî. Åñëè ñèëüíûå, çäîðîâûå ëþäè çàãíàíû â
òóïèê â ïîïûòêàõ îáðåñòè ìèð è ãàðìîíèþ, òî ÷òî
æå ñòàíåò ñ ýòèì íåóñòîé÷èâûì ñáîðèùåì àëêîãîëèêîâ? Òàê æå ñåðüåçíî, êàê êîãäà-òî ìû áîðîëèñü è
ìîëèëèñü çà òî, ÷òîáû âûçäîðàâëèâàòü, ìû íà÷èíàåì áîðîòüñÿ çà ïðèíöèïû, ïîçâîëÿþùèå âûæèòü
ÀÀ. Ñòðóêòóðà íàøåãî Ñîäðóæåñòâà îáðåëà ôîðìó â
ãîðíèëå ïðàêòèêè.
Áåñ÷èñëåííîå êîëè÷åñòâî ðàç âî ìíîãèõ ãðàäàõ
è âåñÿõ ìû ðàçûãðûâàëè èñòîðèþ Ýääè Ðèêåíáàêåðà è åãî ìóæåñòâåííûõ òîâàðèùåé, ÷åé ñàìîëåò ðóõíóë â Òèõèé îêåàí. Ïîäîáíî íàì, îíè íåîæèäàííî
îáíàðóæèëè, ÷òî ñïàñëèñü îò ñìåðòè, íåñìîòðÿ íà
ãèáåëü ñàìîëåòà; îäíàêî èì ñíîâà ãðîçèëà ñìåðòü,
ïîòîìó ÷òî îíè åäâà äåðæàëèñü íà ïëàâó â îòêðûòîì
ìîðå. Êàê õîðîøî îíè ïîíÿëè, ÷òî èõ îáùåå áëàãî
âàæíåå âñåãî. Íèêòî íå äîëæåí ýãîèñòè÷íî îòíîñèòüñÿ ê çàïàñàì õëåáà è âîäû. Êàæäûé äîëæåí äóìàòü î äðóãèõ, à âñå âìåñòå îíè äîëæíû ñîõðàíÿòü
âåðó, ÷òîáû îáðåñòè ñèëó. È îíè îáðåëè åå â äîñòàòî÷íîé ìåðå, ÷òîáû ïðåîäîëåòü âñå íà ñâîåì ïóòè, —
âñå äåôåêòû ñâîåé óòëîé ïîñóäèíû, âñå èñïûòàíèÿ
íåîïðåäåëåííîñòüþ, áîëüþ, ñòðàõîì, îò÷àÿíèåì è
äàæå ñìåðòü îäíîãî èç ñâîèõ òîâàðèùåé.
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Òàê æå áûëî è ñ Ñîäðóæåñòâîì ÀÀ — âåðà è
äåÿòåëüíîñòü ñòàëè îñíîâîé ïðèîáðåòåííîãî íàìè
îãðîìíîãî îïûòà. Îí æèâåò â Äâåíàäöàòè Òðàäèöèÿõ Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ, êîòîðûå ñ Áîæüåé ïîìîùüþ ñîõðàíÿò íàøå åäèíñòâî äî òåõ ïîð, ïîêà
Îí íóæäàåòñÿ â íàøåì ñóùåñòâîâàíèè.

ÒÐÀÄÈÖÈß ÂÒÎÐÀß
“Â äåëàõ íàøåé ãðóïïû åñòü ëèøü îäèí
âûñøèé àâòîðèòåò — ëþáÿùèé Áîã,
âîñïðèíèìàåìûé íàìè â òîì âèäå,
â êîòîðîì Îí ìîæåò ïðåäñòàòü â íàøåì
ãðóïïîâîì ñîçíàíèè. Íàøè ðóêîâîäèòåëè —
âñåãî ëèøü îáëå÷åííûå äîâåðèåì
èñïîëíèòåëè, îíè íå ïðèêàçûâàþò”.
Êòî íàïðàâëÿåò äåÿòåëüíîñòü ÀÀ? Êòî ðóêîâîäèò ýòîé îðãàíèçàöèåé? Ýòî òîæå çàãàäêà äëÿ íîâè÷êîâ è äðóçåé ÀÀ. Êîãäà ìû ãîâîðèì, ÷òî íàøå
Ñîäðóæåñòâî íå èìååò ïðåçèäåíòà, îáëàäàþùåãî ðóêîâîäÿùèìè ïîëíîìî÷èÿìè, ÷òî ó íàñ íåò êàçíà÷åÿ, êîòîðûé ìîæåò çàñòàâèòü êàêîãî-ëèáî ÷ëåíà óïëàòèòü äîëã, ÷òî ó íàñ íåò ñîâåòà äèðåêòîðîâ, êîòîðûé ìîæåò èñêëþ÷èòü ïðîâèíèâøåãîñÿ ÷ëåíà èç îáùåñòâà, ÷òî íè îäèí ÷ëåí ÀÀ íå ìîæåò îòäàòü ðàñïîðÿæåíèå äðóãîìó è ïîòðåáîâàòü åãî âûïîëíåíèÿ, íàøè
äðóçüÿ âîñêëèöàþò óäèâëåííî: “Íî ýòî ïðîñòî íåâîçìîæíî. Òóò ÷òî-òî íå òàê”. Ïîòîì ýòè ïðàêòè÷íûå
ëþäè ÷èòàþò òî, ÷òî íàïèñàíî âî Âòîðîé Òðàäèöèè, è óçíàþò, ÷òî åäèíñòâåííûì àâòîðèòåòîì â ÀÀ
ÿâëÿåòñÿ ëþáÿùèé Áîã, êàêèì Åãî ñåáå ïðåäñòàâëÿþò ÷ëåíû ãðóïïû. Îíè ñ ñîìíåíèåì ñïðàøèâàþò
îïûòíîãî ÷ëåíà ÀÀ, ðàáîòàåò ëè òàêàÿ ñèñòåìà. È
òîò, âíåøíå âïîëíå ðàçóìíûé ÷åëîâåê, ñðàçó æå
îòâå÷àåò: “È åùå êàê!” Òîãäà äðóçüÿ áîðìî÷óò, ÷òî
âñå ýòî êàæåòñÿ íåîïðåäåëåííûì, òóìàííûì è äîâîëüíî íàèâíûì. Îíè íà÷èíàþò íàáëþäàòü çà íàìè
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êðèòè÷åñêèì âçãëÿäîì, ïîòîì óçíàþò êîå-÷òî èç èñòîðèè ÀÀ è ñêîðî âîîðóæàþòñÿ âñåìè íåîáõîäèìûìè
ôàêòàìè.
Êàêîâû æå ôàêòû äåÿòåëüíîñòè ÀÀ, êîòîðûå
ïðèâåëè ê âûðàáîòêå ïðèíöèïà, êàæóùåãîñÿ ñòîëü
íåïðàêòè÷íûì?
Äæîí Äîó, õîðîøèé ïàðåíü èç ÀÀ, ïåðååçæàåò,
ñêàæåì, â Ìèääëòàóí (ÑØÀ). Îêàçàâøèñü îäèí, îí
ïîíèìàåò, ÷òî íå ìîæåò îñòàòüñÿ òðåçâûì èëè äàæå
âûæèòü, åñëè íå áóäåò ïåðåäàâàòü äðóãèì àëêîãîëèêàì òî, ÷òî ïîëó÷èë ñàì. Îí ÷óâñòâóåò â ñåáå äóõîâíóþ è íðàâñòâåííóþ ïîòðåáíîñòü ïîìî÷ü ñîòíÿì ñòðàäàþùèõ îò àëêîãîëèçìà ëþäåé, æèâóùèõ ðÿäîì ñ
íèì. Ê òîìó æå îí ñêó÷àåò ïî ãðóïïå, ñóùåñòâóþùåé
òàì, ãäå îí æèë ðàíüøå. Åìó íóæíû äðóãèå àëêîãîëèêè íå ìåíüøå, ÷åì îí íóæåí èì. Îí ïîñåùàåò
ïðîïîâåäíèêîâ, âðà÷åé, ðåäàêòîðîâ, ïîëèöåéñêèõ,
áàðìåíîâ... â ðåçóëüòàòå ÷åãî â Ìèääëòàóíå ïîÿâëÿåòñÿ ãðóïïà, îñíîâàòåëåì êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ.
Áóäó÷è îñíîâàòåëåì ãðóïïû, îí ïîíà÷àëó ÿâëÿåòñÿ è åå ðóêîâîäèòåëåì. Êòî æå åùå? Âñêîðå,
îäíàêî, åìó ïðåäñòîèò ïîäåëèòüñÿ âçÿòîé íà ñåáÿ
âëàñòüþ ñ òåìè ïåðâûìè àëêîãîëèêàìè, êîòîðûì
îí ïîìîã. Â ýòîò ìîìåíò ìèëîñåðäíûé äèêòàòîð ñòàíîâèòñÿ ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà, ñîñòîÿùåãî èç åãî
äðóçåé. Òàê ñêëàäûâàåòñÿ ñëóæåáíàÿ ëåñòíèöà ðàñòóùåé ãðóïïû, êîòîðàÿ ôîðìèðóåòñÿ ïî ïðèíöèïó
ñàìîíàçíà÷åíèÿ, ïîòîìó, êîíå÷íî æå, ÷òî äðóãîé
ïðèíöèï íåâîçìîæåí. ×åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ â
Ìèääëòàóíå ðàçâèâàåòñÿ áóðíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÀÀ.
Îñíîâàòåëü è åãî äðóçüÿ ïåðåäàþò ñâîå ñòðåìëåíèå ê äóõîâíîìó ðîñòó íîâè÷êàì, ñíèìàþò ïîìåùåíèÿ äëÿ ñîáðàíèé, ïîìîãàþò óñòðîèòüñÿ â áîëüíèöó è óãîâàðèâàþò ñâîèõ æåí âàðèòü êîôå ëèòðàìè.
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Áóäó÷è âñåãî ëèøü ïðîñòûìè ñìåðòíûìè, îñíîâàòåëü è åãî äðóçüÿ ìîãóò íåêîòîðîå âðåìÿ íàñëàæäàòüñÿ ñëàâîé. Îíè ãîâîðÿò äðóã äðóãó: “Áóäåò íåïëîõî, åñëè ìû è âïðåäü áóäåì ðóêîâîäèòü ÀÀ â
ýòîì ãîðîäå. Â êîíöå êîíöîâ, ó íàñ åñòü îïûò. È
ïîòîì ïîñìîòðèòå, êàêèõ óñïåõîâ ìû äîáèëèñü ñ
ýòèìè ïüÿíèöàìè. Îíè äîëæíû áûòü áëàãîäàðíû
íàì!” Ïðàâäà, èíîãäà îñíîâàòåëè è èõ äðóçüÿ ìóäðåå è ñêðîìíåå, ÷åì â îïèñàííîì ïðèìåðå. Íî ÷àùå
âñåãî íà ýòîì ýòàïå îíè èìåííî òàêîâû.
È òóò â ãðóïïå âîçíèêàþò âñå áîëåå ñåðüåçíûå
ïðîáëåìû. Ïîïðîøàéêè ïðîäîëæàþò ïîïðîøàéíè÷àòü. Îäèíîêèå ïðîäîëæàþò òîìèòüñÿ â îäèíî÷êó. Ïðîáëåìû îáðóøèâàþòñÿ êàê ëàâèíà. Íà÷èíàþòñÿ ðàçãîâîðû â êóëóàðàõ, ïåðåõîäÿùèå ñî âðåìåíåì â ãðîìêèå âîçãëàñû: “×òî æå ýòè “ñòàðèêè” äóìàþò, ÷òî
îíè áóäóò âå÷íî ðóêîâîäèòü ãðóïïîé? Äàâàéòå íàçíà÷àòü âûáîðû!” Îñíîâàòåëü è åãî äðóçüÿ îáèæåíû è
ïîäàâëåíû. Îíè ïûòàþòñÿ çàäåëàòü òî îäíó, òî äðóãóþ áðåøü, ïûòàþòñÿ çàðó÷èòüñÿ ïîääåðæêîé òî îäíîãî, òî äðóãîãî ÷ëåíà ãðóïïû. Íî âñå íàïðàñíî —
ðåâîëþöèÿ íà÷àëàñü. Ãðóïïîâîå ñîçíàíèå áåðåò âåðõ.
Íàçíà÷àþò âûáîðû. Åñëè îñíîâàòåëü è åãî äðóçüÿ ðàáîòàëè äîáðîñîâåñòíî, îíè ìîãóò, ê èõ óäèâëåíèþ, íà ýòîò ðàç ñíîâà áûòü âûáðàíû. Åñëè æå îíè
ñîïðîòèâëÿëèñü íàðàñòàâøåìó äåìîêðàòè÷åñêîìó äâèæåíèþ, òî èõ áåç ïðîìåäëåíèÿ “ñïèøóò íà áåðåã”. Â
ëþáîì ñëó÷àå â ãðóïïå ïîÿâëÿåòñÿ òàê íàçûâàåìûé
“ðîòàöèîííûé êîìèòåò” ñ äîâîëüíî îãðàíè÷åííîé
âëàñòüþ. Åãî ÷ëåíû ïî ñóùåñòâó íå ìîãóò ðóêîâîäèòü
èëè óïðàâëÿòü ãðóïïîé. Îíè îáñëóæèâàþò ãðóïïó.
Èíîãäà ýòî íåáëàãîäàðíàÿ ïðèâèëåãèÿ âûïîëíÿòü ðàçíîãî ðîäà ÷åðíóþ ïîäãîòîâèòåëüíóþ ðàáîòó. Ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðåäñåäàòåëÿ îíè îñóùåñòâëÿþò ñâÿçü ñ
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îáùåñòâåííîñòüþ çà ïðåäåëàìè ãðóïïû è îðãàíèçóþò ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ ÀÀ. Èõ êàçíà÷åé, íåóêîñíèòåëüíî îòâåòñòâåííûé ïåðåä ãðóïïîé, èçâëåêàåò
äåíüãè èç øàïêè, ïóùåííîé ïî êðóãó, êëàäåò èõ â
áàíê, ïëàòèò çà ïîìåùåíèå, ïëàòèò ïî äðóãèì ñ÷åòàì è ðåãóëÿðíî îò÷èòûâàåòñÿ â ñâîèõ ðàñõîäàõ íà
ðàáî÷èõ, îðãàíèçàöèîííûõ ñîáðàíèÿõ ãðóïïû. Ñåêðåòàðü ñëåäèò çà òåì, ÷òîáû â íàëè÷èè âñåãäà áûëà
íåîáõîäèìàÿ ëèòåðàòóðà, ÷òîáû ñ èíòåðåñóþùèìèñÿ ëþäüìè ïîääåðæèâàëàñü òåëåôîííàÿ è ïî÷òîâàÿ
ñâÿçü è âîâðåìÿ ðàññûëàëèñü îïîâåùåíèÿ î ñîáðàíèÿõ. Èìåííî ýòè íåñëîæíûå óñëóãè ïîçâîëÿþò ãðóïïå ôóíêöèîíèðîâàòü. Êîìèòåò íå äàåò íèêîìó ñîâåòîâ ïî ïðîáëåìàì äóõîâíîãî ðîñòà, íå îáñóæäàåò
ïîâåäåíèå ÷ëåíîâ è íå èçäàåò ïðèêàçîâ. Åñëè êòîëèáî èç ðóêîâîäñòâà ïîïûòàåòñÿ ñäåëàòü ÷òî-ëèáî
ïîäîáíîå, íà ñëåäóþùåì æå ïåðåâûáîðíîì ñîáðàíèè îí ìîæåò íå ïðîéòè â ñîñòàâ êîìèòåòà. Òàêèå
ðóêîâîäèòåëè ñ íåêîòîðûì îïîçäàíèåì ìîãóò îáíàðóæèòü, ÷òî îíè ñëóãè, à íå ãîñïîäà. Òàêîâ íàø
ìíîãîëåòíèé îïûò. Âî âñåõ ãðóïïàõ ÀÀ èìåííî ãðóïïîâîå ñîçíàíèå îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ, íà êîòîðûõ
ðóêîâîäèòåëè îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü.
Ýòî ïîäâîäèò íàñ ê ïðÿìîìó âîïðîñó: “Åñòü ëè
â ÀÀ ðóêîâîäñòâî?” Ñëåäóåò îòâåòèòü íà íåãî âïîëíå îïðåäåëåííî: “Äà, åñòü, íåñìîòðÿ íà åãî êàæóùååñÿ îòñóòñòâèå”. Äàâàéòå âåðíåìñÿ ê ñìåùåííîìó
îñíîâàòåëþ è åãî äðóçüÿì. ×òî æå áóäåò ñ íèìè?
Êîãäà èõ ãðóñòü è ïå÷àëü ðàçâåþòñÿ, íà÷íåòñÿ íåçàìåòíûé ïðîöåññ âíóòðåííèõ ïåðåìåí. Ïî ïðîøåñòâèè âðåìåíè ýòèõ áûâøèõ ðóêîâîäèòåëåé ìîæíî
ïîäðàçäåëèòü íà äâà êëàññà, êîòîðûå íà æàðãîíå
ÀÀ íàçûâàþòñÿ “çàñëóæåííûé äåÿòåëü” è “ñîñòðàäàþùèé ïðîïîâåäíèê”. Ïåðâûé ïîíèìàåò ìóäðîñòü
ðåøåíèÿ ãðóïïû è íå îáèæàåòñÿ íà òî, ÷òî ëèøèë150

ñÿ ñâîåãî ïîëîæåíèÿ. Åãî ñóæäåíèÿ, ïîäêðåïëåííûå
áîëüøèì æèçíåííûì îïûòîì, ðàçóìíû, è îí ñîãëàñåí òèõî îòîéòè â ñòîðîíó, îæèäàÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ñîáûòèé. Âòîðîé æå ãëóáîêî óáåæäåí, ÷òî ãðóïïà íå ìîæåò îáîéòèñü áåç íåãî, îí ïîñòîÿííî ñòðåìèòñÿ áûòü ïåðåèçáðàííûì â “ðóêîâîäÿùèå” îðãàíû
è íå ìîæåò îñâîáîäèòüñÿ îò æàëîñòè ê ñàìîìó ñåáå.
Íåêîòîðûå ñòðàäàþò ñòîëü ñèëüíî, ÷òî, çàáûâ î äóõå
è ïðèíöèïàõ ÀÀ, íà÷èíàþò ïðèêëàäûâàòüñÿ ê áóòûëêå. Âðåìåíàìè àòìîñôåðà ìåñòíîé îðãàíèçàöèè
ÀÀ áûâàåò ïåðåíàñûùåíà òàêîãî ðîäà ñòðàäàíèÿìè.
Ïî÷òè âñå ñòàðîæèëû ÀÀ â òîé èëè èíîé ôîðìå
ïðîøëè ÷åðåç ýòîò ïðîöåññ. Ê ñ÷àñòüþ, â áîëüøèíñòâå ñâîåì îíè åãî ïåðåíåñëè õîðîøî è ñòàëè “çàñëóæåííûìè äåÿòåëÿìè”. Ýòè ëþäè ñòàíîâÿòñÿ ïîñòîÿííûìè è ïîäëèííûìè ëèäåðàìè ÀÀ. Èõ ñêðîìíî âûñêàçàííîå ìíåíèå, èõ çíàíèÿ è ïðèìåð ëè÷íîé
ñêðîìíîñòè ÷àñòî ïîìîãàþò âûõîäèòü èç ñîçäàâøèõñÿ
êðèçèñíûõ ñèòóàöèé. Â òðóäíûõ ñëó÷àÿõ ãðóïïà âñåãäà
îáðàùàåòñÿ ê íèì çà ñîâåòîì. Îíè ñòàíîâÿòñÿ âûðàçèòåëÿìè êîëëåêòèâíîãî ìíåíèÿ ãðóïïû, ïîäëèííûì
ãîëîñîì ÀÀ. Îíè íå ïðàâÿò ïî ìàíäàòó, îíè âåäóò çà
ñîáîé ëè÷íûì ïðèìåðîì. Èìåííî ýòîò îïûò çàñòàâèë
íàñ ïîíÿòü, ÷òî ìíåíèå ãðóïïû, â êîòîðîì áîëüøóþ
ðîëü èãðàåò îïûò ñòàðåéøèí, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ìóäðåå, ÷åì îïûò îäíîãî, ïóñòü è ìóäðîãî, ëèäåðà.
Êîãäà íàøåé îðãàíèçàöèè áûëî òîëüêî 13 ëåò,
ïðîèçîøëî ñîáûòèå, ïðîäåìîíñòðèðîâàâøåå èñòèííîñòü ýòîãî ïðèíöèïà. Îäèí èç ïåðâûõ ÷ëåíîâ ÀÀ
ïðîòèâ ñîáñòâåííîãî æåëàíèÿ âûíóæäåí áûë ïîä÷èíèòüñÿ ìíåíèþ ãðóïïû. Âîò êàê îí ñàì ðàññêàçûâàåò ñâîþ èñòîðèþ:
“Îäíàæäû ÿ ðàáîòàë ïî ïðîãðàììå Äâåíàäöàòîãî Øàãà â îäíîé áîëüíèöå Íüþ-Éîðêà. Åå âëàäåëåö ×àðëè êàê-òî ïðèãëàñèë ìåíÿ â ñâîé êàáèíåò.
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“Áèëë, — ñêàçàë îí ìíå, — ìíå êàæåòñÿ íåñïðàâåäëèâûì, ÷òî òåáå ìàòåðèàëüíî æèâåòñÿ òàê òðóäíî. Âñå ýòè ïüÿíèöû âîêðóã òåáÿ âûçäîðàâëèâàþò è
ïðåóñïåâàþò â äåëàõ. Òû æå çàíèìàåøüñÿ ñâîåé ðàáîòîé âåñü ðàáî÷èé äåíü, è ïðè ýòîì òû ïîëíîñòüþ
ðàçîðåí. Ýòî íå÷åñòíî”. Îí ïîøàðèë â ÿùèêàõ ñòîëà
è äîñòàë ñòàðûé ôèíàíñîâûé îò÷åò. Âðó÷èâ åãî ìíå,
îí ïðîäîëæàë: “Çäåñü òû óâèäèøü, êàêîé äîõîä
ïðèíîñèëà ýòà áîëüíèöà â äâàäöàòûå ãîäû. Òûñÿ÷è
äîëëàðîâ â ìåñÿö! Îíà è ñåé÷àñ ìîãëà áû ïðèíîñèòü
ñòîëüêî æå è áóäåò ïðèíîñèòü — åñëè òîëüêî òû ïîìîæåøü ìíå. Ïî÷åìó áû òåáå íå ïåðåíåñòè ñþäà âñþ
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü? ß äàì òåáå êàáèíåò, âûäåëþ ïðèëè÷íûé áþäæåò äëÿ âåäåíèÿ ðàáîòû, è òû ñòàíåøü
ïîëó÷àòü áî′ ëüøóþ äîëþ äîõîäà. Òðè ãîäà òîìó íàçàä,
êîãäà ìîé ãëàâíûé âðà÷ Ñèëêóîðò ðàññêàçàë ìíå î
äóõîâíîé ïîìîùè ïüÿíèöàì, ÿ ñ÷èòàë âñå ýòî âûäóìêàìè áåçóìöåâ, íî ñ òåõ ïîð ÿ èçìåíèë ñâîå ìíåíèå.
Â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü âñå ýòè áûâøèå ïüÿíèöû, ñ
êîòîðûìè òû âîçèøüñÿ, ñìîãóò çàïîëíèòü Ìýäèñîí
Ñêâýð Ãàðäåí, è ÿ íå ïîíèìàþ, ïî÷åìó âñå ýòî âðåìÿ òû äîëæåí ãîëîäàòü. Òî, ÷òî ÿ ïðåäëàãàþ, âïîëíå
ýòè÷íî. Òû ñìîæåøü ñòàòü íåïðîôåññèîíàëüíûì öåëèòåëåì, ïðè÷åì áîëåå óñïåøíûì, ÷åì êòî-ëèáî äðóãîé â ýòîé îáëàñòè”.
ß áûë â çàìåøàòåëüñòâå, è âñå æå îùóùàë
íåêîòîðûå óãðûçåíèÿ ñîâåñòè, íî ïîòîì ðåøèë,
÷òî ïðåäëîæåíèå ×àðëè è â ñàìîì äåëå âïîëíå
ýòè÷íî. Ïî÷åìó áû ìíå è âïðàâäó íå ñòàòü ïðîôåññèîíàëüíûì öåëèòåëåì? ß ïîäóìàë î Ëóèçå, êîòîðàÿ åæåäíåâíî âîçâðàùàåòñÿ èç óíèâåðìàãà ñîâåðøåííî èçìîæäåííàÿ, à äîìà ãîòîâèò óæèí äëÿ íåñêîëüêèõ ïüÿíèö, êîòîðûå çà ýòî íè÷åãî íå ïëàòÿò.
ß ïîäóìàë î òîé ñóììå äåíåã, êîòîðóþ ÿ âñå åùå
äîëæåí êðåäèòîðàì ñ Óîëë-ñòðèò. ß ïîäóìàë î
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íåñêîëüêèõ äðóçüÿõ-àëêîãîëèêàõ, çàðàáàòûâàþùèõ
íå ìåíüøå, ÷åì ðàíüøå. Ïî÷åìó áû è ìíå íå ñäåëàòü òî æå ñàìîå?
Õîòÿ ÿ ïîïðîñèë íåìíîãî âðåìåíè ó ×àðëè,
÷òîáû ïîäóìàòü, ôàêòè÷åñêè ÿ óæå ïðèíÿë ðåøåíèå.
Â ìåòðî, ïî äîðîãå äîìîé äîìîé â Áðóêëèí ìíå ïîêàçàëîñü, ÷òî ÿ îùóùàþ íàïðàâëÿþùóþ äëàíü Áîãà.
Ìíå ïîêàçàëîñü, ÷òî ãîëîñ ïðÿìî èç Áèáëèè ãîâîðèò ìíå: “Ðàáîòíèê âñåãäà äîñòîèí ïëàòû çà ñâîþ
ðàáîòó”. Ïðèåõàâ äîìîé, ÿ óâèäåë, ÷òî Ëóèçà êàê
âñåãäà ãîòîâèò åäó, à òðè àëêîãîëèêà ñëåäÿò çà íåé ñ
ãîëîäíûì áëåñêîì â ãëàçàõ. ß îòâåë åå â ñòîðîíó è
ðàññêàçàë åé ñâîè ÷óäåñíûå íîâîñòè. Îíà êàê áóäòî
çàèíòåðåñîâàëàñü, íî íå îáðàäîâàëàñü, êàê ÿ îæèäàë.
Â ýòîò âå÷åð ó íàñ áûëî ñîáðàíèå ãðóïïû. Õîòÿ
íèêòî èç àëêîãîëèêîâ, ñòîëîâàâøèõñÿ ó íàñ â äîìå,
íå ïåðåñòàë ïèòü, íåêîòîðûå äðóãèå óæå áûëè íà
ïóòè ê âûçäîðîâëåíèþ. Âìåñòå ñî ñâîèìè æåíàìè
îíè òîëïèëèñü íà ïåðâîì ýòàæå â íàøåé ãîñòèíîé. ß
íåìåäëåííî ðàññêàçàë èì î ïðåäñòàâèâøåéñÿ âîçìîæíîñòè. ß íèêîãäà íå çàáóäó èõ íåïîäâèæíûå ëèöà
è îñòàíîâèâøèåñÿ âçãëÿäû, êîòîðûìè îíè ñìîòðåëè
íà ìåíÿ. Ïî ìåðå òîãî êàê ÿ ãîâîðèë, ìîé ýíòóçèàçì
óëåòó÷èâàëñÿ. È íàñòóïèëà äîëãàÿ ïàóçà.
Îäèí èç ìîèõ äðóçåé íà÷àë ãîâîðèòü êàê-òî
çàñòåí÷èâî: “Ìû çíàåì, êàê òåáå òðóäíî ñåé÷àñ,
Áèëë. È íàñ ýòî î÷åíü áåñïîêîèò. Ìû äàâíî äóìàåì, ÷åì ìû ìîæåì òåáå ïîìî÷ü. Íî ìíå êàæåòñÿ,
÷òî ÿ âûðàæó îáùåå ìíåíèå, åñëè ñêàæó, ÷òî òâîå
ïðåäëîæåíèå áåñïîêîèò íàñ ãîðàçäî áîëüøå”. Åãî
ãîëîñ ñòàë áîëåå óâåðåííûì: “Íåóæåëè òû íå ïîíèìàåøü, — ïðîäîëæàë îí, — ÷òî òû íå ìîæåøü
ñòàíîâèòüñÿ ïðîôåññèîíàëîì? Êàê áû íè áûë âåëèêîäóøåí ×àðëè, íåóæåëè òû íå ïîíèìàåøü, ÷òî
ìû íå ìîæåì ñâÿçûâàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñ
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áîëüíèöåé èëè êàêèì-òî äðóãèì ó÷ðåæäåíèåì? Òû
ãîâîðèøü, ÷òî ïðåäëîæåíèå ×àðëè âïîëíå ýòè÷íî.
Êîíå÷íî, îíî ýòè÷íî, íî òî, ÷òî ìû äåëàåì, äîëæíî áûòü íå ïðîñòî ýòè÷íûì, îíî íàìíîãî âûøå
ñîîáðàæåíèé ýòèêè. Êîíå÷íî, èäåÿ ×àðëè õîðîøà,
íî îíà íåäîñòàòî÷íî õîðîøà. Âåäü ðå÷ü èäåò î æèçíè
è ñìåðòè, à â òàêèõ ñëó÷àÿõ ãîäèòñÿ òîëüêî ñàìîå
ëó÷øåå”. Ìîè äðóçüÿ ñìîòðåëè íà ìåíÿ ñ âûçîâîì,
à ãîâîðèâøèé ïðîäîëæàë: “Áèëë, íå ãîâîðèë ëè òû
ñàì íà îäíîì èç ñîáðàíèé, ÷òî èíîãäà õîðîøåå —
âðàã ñàìîãî ëó÷øåãî? Ýòî êàê ðàç òàêîé ñëó÷àé. Òû
íå ñäåëàåøü ýòîãî!”
Òàêèì áûëî ìíåíèå ãðóïïû. Îíè áûëè ïðàâû, à ÿ íå ïðàâ. Ãîëîñ â ìåòðî íå áûë ãîëîñîì
Áîãà. Íàñòîÿùèé ãîëîñ ÿ óñëûøàë îò ìîèõ äðóçåé.
ß ïîñëóøàë èõ è — ñëàâà Áîãó — ïîä÷èíèëñÿ èõ
ìíåíèþ”.
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“Åäèíñòâåííîå óñëîâèå äëÿ òîãî, ÷òîáû
ñòàòü ÷ëåíîì ÀÀ, — ýòî æåëàíèå
áðîñèòü ïèòü”.
Ýòà òðàäèöèÿ èìååò ãëóáîêèé ñìûñë. Ìû ãîâîðèì êàæäîìó àëêîãîëèêó: “Òû ÿâëÿåøüñÿ ÷ëåíîì ÀÀ, åñëè òû çàÿâëÿåøü îá ýòîì. Òû ìîæåøü
îáúÿâèòü ñåáÿ ÷ëåíîì, íèêòî íå ìîæåò âûâåñòè òåáÿ
èç îðãàíèçàöèè. Íåâàæíî, êòî òû, êàê íèçêî òû
ïàë, íàñêîëüêî ñåðüåçíû òâîè ýìîöèîíàëüíûå ðàññòðîéñòâà, äàæå òâîè ïðåñòóïëåíèÿ, — ìû âñå ðàâíî íå ìîæåì îòêàçàòü òåáå â ÷ëåíñòâå. Ìû íå õîòèì, ÷òîáû òû îñòàâàëñÿ çà ïðåäåëàìè íàøåé îðãàíèçàöèè. Ìû íèñêîëüêî íå áîèìñÿ, ÷òî òû íàâðåäèøü íàì, êàê áû íè áûëî èçâðàùåíî òâîå ñîçíàíèå è êàêèì áû áóéíûì òû íè áûë. Ìû ëèøü õîòèì
áûòü óâåðåííûìè â òîì, ÷òî òû ïîëó÷èøü òàêîé æå
îòëè÷íûé øàíñ âåðíóòüñÿ ê òðåçâîé æèçíè, êàêîé
ïîëó÷èëè ìû. Ïîýòîìó òû ñòàíîâèøüñÿ ÷ëåíîì ÀÀ,
êàê òîëüêî çàÿâëÿåøü îá ýòîì”.
Ïîíàäîáèëèñü ãîäû ìó÷èòåëüíîãî îïûòà, ÷òîáû ïðèéòè ê ýòîìó ïðèíöèïó ïðèåìà ÷ëåíîâ. Âíà÷àëå ãðóïïû ÀÀ áûëè î÷åíü íåóñòîé÷èâûìè è ëåãêî ðàñïàäàëèñü. Ìíîãèå àëêîãîëèêè, ê êîòîðûì
ìû îáðàùàëèñü, íå ïðèíèìàëè íàñ âñåðüåç. Áîëüøèíñòâî èç òåõ, êòî ñòàíîâèëñÿ ÷ëåíàìè, áûëè
ïîõîæè íà îãîíüêè çàææåííûõ ñâå÷åê, ìåðöàþ155
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ùèå â áóðþ. Âðåìÿ îò âðåìåíè ýòè ñëàáûå îãîíüêè
ãàñëè, è èõ íåëüçÿ áûëî çàæå÷ü ñíîâà. Íàøåé ïîñòîÿííîé ìûñëüþ, õîòÿ è íå âûñêàçàííîé âñëóõ, áûëî:
“Êòî èç íàñ ñëåäóþùèé?”
Îäèí èç ÷ëåíîâ ÀÀ î÷åíü æèâî îïèñûâàåò òî
âðåìÿ: “Áûëî âðåìÿ, — ãîâîðèò îí, — êîãäà êàæäàÿ
ãðóïïà èìåëà ìíîæåñòâî ïðàâèë ÷ëåíñòâà â ÀÀ. Âñå
ìû äî ñìåðòè áîÿëèñü, ÷òî êòî-òî èëè ÷òî-òî ïåðåâåðíåò íàøó ëîäêó è óòîïèò íàñ âíîâü â ìîðå àëêîãîëèçìà. Íàøà øòàá-êâàðòèðà — Foundation Îffice1* — ïðîñèëà êàæäóþ ãðóïïó ïðèñëàòü åå ïåðå÷åíü “çàùèòíûõ” ïðàâèë. Îáùèé ïåðå÷åíü áûë äëèíîé ñ ìèëþ.
Åñëè áû âñå ýòè ïðàâèëà áûëè ââåäåíû ïîâñåìåñòíî,
íèêòî âîîáùå íå ñìîã áû âñòóïèòü â ÀÀ, ñòîëü âåëèêà
áûëà îáùàÿ ñóììà íàøåãî ñòðàõà è áåñïîêîéñòâà.
Ìû ðåøèëè, ÷òî íå áóäåì íèêîãî ïðèíèìàòü â
ÀÀ íèêîãî, êðîìå ãèïîòåòè÷åñêîãî êëàññà ëþäåé,
êîòîðûõ ìû íàçâàëè “÷èñòûìè àëêîãîëèêàìè”. Êðîìå ïüÿíñòâà è åãî ïðÿìûõ ïîñëåäñòâèé, ó íèõ íå
äîëæíî áûëî áûòü íèêàêèõ îñëîæíåíèé. Ïîýòîìó íèùèå, áðîäÿãè, ïàöèåíòû ïñèõèàòðè÷åñêèõ áîëüíèö,
çàêëþ÷åííûå, ãîìîñåêñóàëèñòû, ïðîñòî ïîìåøàííûå è ïàäøèå æåíùèíû íå ïðèíèìàëèñü. Äà, ñýð,
ìû áóäåì èìåòü äåëî òîëüêî ñ ïî÷òåííûìè àëêîãîëèêàìè â ÷èñòîì âèäå! Ïîòîìó ÷òî âñå îñòàëüíûå
ïðîñòî óíè÷òîæàò íàñ. Ê òîìó æå, åñëè ìû ïðèìåì
âñåõ ýòèõ ñòðàííûõ ëþäåé, òî ÷òî ñêàæóò î íàñ ïîðÿäî÷íûå ëþäè? Ìû ïîñòðîèëè âîêðóã ÀÀ çàãðàæäåíèå, ÷åðåç êîòîðîå áûëî íåëåãêî ïðîíèêíóòü.
Òåïåðü âñå ýòî çâó÷èò ïî÷òè êîìè÷íî. Âû, íàâåðíîå, äóìàåòå, ÷òî “ñòàðè÷êè” áûëè äîâîëüíî íå-

òåðïèìûìè. Íî, ÿ ñêàæó âàì, — ÷òî íè÷åãî çàáàâíîãî â òîãäàøíåé ñèòóàöèè äëÿ íàñ íå áûëî. Ìû
áûëè ìðà÷íû, ïîòîìó ÷òî ÷óâñòâîâàëè, ÷òî ñóùåñòâóåò óãðîçà íàøåìó äîìó è äàæå íàøèì æèçíÿì,
à ýòî äåëî íåøóòî÷íîå. Âû íàçûâàåòå ýòî “íåòåðïèìîñòüþ”? ×òî æ, ìû áûëè íàïóãàíû. Åñòåñòâåííî,
÷òî ìû âåëè ñåáÿ êàê âñå ëþäè, êîãäà áîÿòñÿ. Â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ðàçâå ñòðàõ íå ÿâëÿåòñÿ íàñòîÿùåé
ïðè÷èíîé íåòåðïèìîñòè? Äà, ìû äåéñòâèòåëüíî
áûëè íåòåðïèìûìè”.
Îòêóäà íàì áûëî çíàòü òîãäà, ÷òî âñå íàøè
ñòðàõè îêàæóòñÿ áåñïî÷âåííûìè? Îòêóäà íàì áûëî
çíàòü, ÷òî òûñÿ÷è ýòèõ, ïóãàâøèõ íàñ ëþäåé óäèâèòåëüíûì îáðàçîì èñöåëÿòñÿ íà÷íóò çàìå÷àòåëüíî
ðàáîòàòü â ÀÀ è ñòàíóò íàøèìè áëèçêèìè äðóçüÿìè? Ìîãëè ëè ìû ïîâåðèòü, ÷òî óðîâåíü ðàçâîäîâ
ñðåäè ÷ëåíîâ ÀÀ áóäåò íèæå ñðåäíåãî ïî ñòðàíå?
Ìîãëè ëè ìû ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñàìûå òðóäíûå è
íåäèñöèïëèíèðîâàííûå èç íàñ ñòàíóò íàøèìè ãëàâíûìè ó÷èòåëÿìè â âîïðîñàõ òåðïåíèÿ è òåðïèìîñòè?
Ìîãëè ëè ìû òîãäà ïðåäñòàâèòü ñåáå ñîîáùåñòâî, â
êîòîðîì îêàæóòñÿ ëþäè ñàìûõ ðàçíûõ õàðàêòåðîâ,
ñ íåîáûêíîâåííîé ëåãêîñòüþ ïðåîäîëâàþùèå âñå
ðàñîâûå, ðåëèãèîçíûå, ïîëèòè÷åñêèå è ÿçûêîâûå
áàðüåðû?
Ïî÷åìó ìû îòêàçàëèñü îò âñåõ îãðàíè÷åíèé ÷ëåíñòâà â ÀÀ? Ïî÷åìó ìû ïîçâîëèëè êàæäîìó íîâè÷êó
ñàìîìó ðåøàòü, àëêîãîëèê ëè îí è ÿâëÿåòñÿ ëè ÷ëåíîì ÀÀ? Êàê ðåøèëèñü ìû çàÿâèòü, âîïðåêè îïûòó
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ÷òî ìû íå áóäåì íàêàçûâàòü ÷ëåíîâ ÀÀ è
ëèøàòü èõ ÷ëåíñòâà, ÷òî ìû íå áóäåì íèêîãî çàñòàâëÿòü ïëàòèòü êàêèå-ëèáî äåíüãè, âåðèòü âî ÷òî-ëèáî
èëè ïîä÷èíÿòüñÿ êàêèì-òî ïðàâèëàì?
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Îòâåò, ñîäåðæàùèéñÿ â Òðåòüåé Òðàäèöèè, íåîáû÷àéíî ïðîñò. Îïûò íàó÷èë íàñ, ÷òî ëèøèòü àëêîãîëèêà øàíñà âûçäîðîâåòü îçíà÷àåò èíîãäà âûíåñòè åìó
ñìåðòíûé ïðèãîâîð, è ïî÷òè âñåãäà — îáðå÷ü íà áåñêîíå÷íûå ñòðàäàíèÿ. Êòî ðåøèòñÿ áûòü ñóäüåé, ïðèñÿæíûì èëè ïàëà÷îì ñâîåãî áîëüíîãî ñîáðàòà?
Êîãäà îäíà ãðóïïà çà äðóãîé óâèäåëà, ÷åì ãðîçèò îòëó÷åíèå îò Ñîäðóæåñòâà, âñå îíè óïðàçäíèëè
âñÿêèå óñëîâèÿ ÷ëåíñòâà â ÀÀ. Íåñêîëüêî äðàìàòè÷åñêèõ ýïèçîäîâ çàñòàâèëè íàñ ïðèíÿòü îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå, êîòîðîå áûëî çàêðåïëåíî êàê Òðàäèöèÿ. Ïðèâåäåì äâà òàêèõ ïðèìåðà:
ÀÀ øåë âòîðîé ãîä. Â òî âðåìÿ ñóùåñòâîâàëî
âñåãî äâå, áîðîâøèåñÿ çà ñâîå ñóùåñòâîâàíèå, ãðóïïû àëêîãîëèêîâ, êîòîðûå ïûòàëèñü ïðîáèòüñÿ ê ñâåòó.
Â îäíîé èç ãðóïï ïîÿâèëñÿ ÷åëîâåê, êîòîðûé
ïîñòó÷àë â äâåðü è ïîïðîñèë âïóñòèòü åãî. Îí îòêðîâåííî ïîãîâîðèë ñ ñàìûìè ñòàðûìè ÷ëåíàìè
ãðóïïû. Âñêîðå îêàçàëîñü, ÷òî îí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïî÷òè áåçíàäåæíûé ñëó÷àé, íî ÷òî, íåñìîòðÿ
íà ýòî, îí õî÷åò èñöåëèòüñÿ. “Íî, — ñêàçàë îí, —
ïîçâîëèòå ëè âû ìíå ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ãðóïïå, ïîñêîëüêó ÿ æåðòâà åùå õóäøåãî, ÷åì àëêîãîëèçì,
ïðèñòðàñòèÿ, ïîýòîìó, ìîæåò, âû íå çàõîòèòå, ÷òîáû ÿ ïðèñîåäèíèëñÿ ê âàì. Èëè âû ïðèìåòå ìåíÿ?”
Âîò òàêàÿ âîçíèêëà äèëåììà. Êàê ñëåäîâàëî
ïîñòóïèòü ÷ëåíàì ãðóïïû? Ñàìûé ñòàðûé ÷ëåí ãðóïïû ïîçâàë åùå äâîèõ è ïîä áîëüøèì ñåêðåòîì èçëîæèë èì âñå òðåâîæàùèå ôàêòû. Îí ñêàçàë: “Íó,
êàê ìû ðåøèì? Åñëè ìû îòâåðãíåì åãî, îí ñêîðî
óìðåò. Åñëè ìû ïðèìåì åãî, îí ìîæåò ïðè÷èíèòü
íàì ìàññó íåïðèÿòíîñòåé. ×òî æå íàì ñêàçàòü åìó —
äà èëè íåò?” Ñíà÷àëà ñòàðøèå ÷ëåíû ðàññìàòðèâàëè òîëüêî ìèíóñû. “Ìû èìååì äåëî, — ãîâîðèëè
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îíè, — òîëüêî ñ àëêîãîëèêàìè. Íå ñòî′ èò ëè íàì
ïîæåðòâîâàòü îäíèì ÷åëîâåêîì âî èìÿ ìíîãèõ?”
Äèñêóññèÿ ïðîäîëæàëàñü, à ñóäüáà íîâè÷êà âèñåëà
íà âîëîñêå. Ïîòîì îäèí èç òðåõ çàãîâîðèë ïî-äðóãîìó: “Íà ñàìîì äåëå, — ñêàçàë îí, — ìû áîèìñÿ çà
ñâîþ ðåïóòàöèþ. Ìû ãîðàçäî áîëüøå áîèìñÿ òîãî,
÷òî ñêàæóò ëþäè, ÷åì òåõ íåïðèÿòíîñòåé, êîòîðûå
íàì ìîæåò ïðè÷èíèòü ýòîò ÷åëîâåê. Ïîêà ìû ãîâîðèëè, ó ìåíÿ â ãîëîâå âåðòåëñÿ ïðîñòîé âîïðîñ, à
÷òî áû ñêàçàë Âñåäåðæèòåëü?” Ïîñëå ýòîãî íå áûëî
ïðîèçíåñåíî íè ñëîâà. ×òî ìîæíî áûëî äîáàâèòü ê
ñêàçàííîìó?
Îáðàäîâàííûé íîâè÷îê ñ ãîëîâîé îêóíóëñÿ â
ðàáîòó ïî ïðîãðàììå Äâåíàäöàòîãî Øàãà. Îí íåóòîìèìî ïåðåäàâàë ïðèíöèïû ÀÀ äåñÿòêàì ëþäåé. À
òàê êàê ýòî áûëà îäíà èç ïåðâûõ ãðóïï, òî ê íûíåøíèì âðåìåíàì ýòè äåñÿòêè ïðèóìíîæèëèñü äî òûñÿ÷. Íèêîãäà îí íå ïðè÷èíèë íàì íåïðèÿòíîñòåé
èç-çà ñâîåãî âòîðîãî ïðèñòðàñòèÿ. Ñîäðóæåñòâî ÀÀ
ñäåëàëî òîãäà ïåðâûé øàã â íàïðàâëåíèè Òðåòüåé
Òðàäèöèè.
Âñêîðå ïîñëå îïèñàííîãî ñëó÷àÿ â äðóãóþ
ãðóïïó ÀÀ ïîïðîñèëñÿ ÷åëîâåê, îòìå÷åííûé äâîéíûì íàáîðîì íåäîñòàòêîâ. Ýòî áûë êîììèâîÿæåð,
êîòîðîãî ìû íàçîâåì Ýä. Ñïîñîáíûé è íàõàëüíûé,
êàê è ïîëîæåíî êîììèâîÿæåðó, îí êàæäóþ ìèíóòó
ïðåäëàãàë êàêèå-íèáóäü íîâøåñòâà äëÿ ÀÀ. Ñâîè
èäåè ÷ëåíàì ãðóïïû îí ïðåäëàãàë ñ òàêèì æå
ðâåíèåì, ñ êàêèì îí ïðîäàâàë êðàñêó äëÿ àâòîìîáèëåé. Íî íè îäíó åãî èäåþ íèêòî íå ïðèíèìàë.
Ýä áûë àòåèñòîì. Îí íîñèëñÿ ñ èäååé, ÷òî ÀÀ ìîæåò ôóíêöèîíèðîâàòü åùå ëó÷øå áåç âñÿêîé “áîæåñòâåííîé ÷åïóõè”. Ýòèì îí âñåõ îò ñåáÿ îòòàëêèâàë,
è âñå ñ÷èòàëè, ÷òî ñêîðî îí íà÷íåò ïèòü ñíîâà,
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ïîòîìó ÷òî â òî âðåìÿ ÀÀ ñòîÿëî íà ðåëèãèîçíûõ
ïîçèöèÿõ. Âñå äóìàëè, ÷òî êîùóíñòâî áóäåò íàêàçàíî, è î÷åíü ñóðîâî. Îäíàêî, ê âñåîáùåìó èçóìëåíèþ, Ýä îñòàâàëñÿ òðåçâûì.
Íàêîíåö íàñòàëî âðåìÿ, êîãäà îí äîëæåí áûë
âûñòóïèòü íà ñîáðàíèè. Ìû íåðâíè÷àëè â îæèäàíèè òîãî, ÷òî äîëæíî ïðîèçîéòè. Îí îòäàë äîëæíîå Ñîäðóæåñòâó, ðàññêàçàë, ÷òî âîññîåäèíèëñÿ ñ
ñåìüåé, âîçäàë äîëæíîå òàêîìó êà÷åñòâó êàê ÷åñòíîñòü, âñïîìíèë î ðàäîñòè, êîòîðóþ äîñòàâèëà åìó
ðàáîòà ïî ïðîãðàììå Äâåíàäöàòîãî Øàãà, à ïîòîì
ñðàçó óòèõîìèðèë âñå ðàäîñòè. Îí êðè÷àë: “ß òåðïåòü íå ìîãó âñå ýòè ðîññêàçíè î Áîãå. Ýòî âûäóìêè
äëÿ ñëàáàêîâ. Íàøåé ãðóïïå ýòî íå íóæíî. Ê ÷åðòó
âñå ýòî!”
Âñåõ îõâàòèëà âîëíà âîçìóùåíèÿ è ãíåâà, è âñå
ðåøèëè: “Îí äîëæåí óéòè èç ãðóïïû!”
Ñòàðøèå ÷ëåíû îòâåëè Ýäà â ñòîðîíó è ñêàçàëè òâåðäî: “Çäåñü íåëüçÿ òàê ãîâîðèòü. Òåáå ïðèäåòñÿ ïðåêðàòèòü ýòî èëè óéòè èç ãðóïïû”. Ñ áîëüøèì
ñàðêàçìîì Ýä íàêèíóëñÿ íà íèõ: “Âîò îíî ÷òî! ß
äîëæåí óéòè?” Îí äîñòàë ñ ïîëêè êèïó áóìàã. Ñâåðõó
ëåæàëî ïðåäèñëîâèå ê êíèãå “Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè”, êîòîðàÿ â òî âðåìÿ ãîòîâèëàñü ê èçäàíèþ. Îí
ïðî÷èòàë ãðîìêî: “Åäèíñòâåííûì óñëîâèåì ÷ëåíñòâà â ÀÀ ÿâëÿåòñÿ æåëàíèå áðîñèòü ïèòü”. “Êîãäà
âû ïèñàëè ýòî, — ïðîäîëæàë îí íåóìîëèìî, — âû
âåäü ýòî èìåëè â âèäó, íå òàê ëè?”
Ðàçäîñàäîâàííûå ñòàðåéøèíû ñìîòðåëè äðóã
íà äðóãà, îíè ïîíÿëè, ÷òî Ýä îäåðæàë âåðõ. Òàê îí
îñòàëñÿ â ãðóïïå.
Îí íå òîëüêî îñòàëñÿ, îí ìåñÿö çà ìåñÿöåì
îñòàâàëñÿ òðåçâûì. Íî ÷åì äîëüøå îí îñòàâàëñÿ
òðåçâûì, òåì ãðîì÷å îí âûñêàçûâàëñÿ ïðîòèâ Áîãà.
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Ãðóïïà áûëà â òàêîì áåñïîêîéñòâå, ÷òî çàáûëà î
áðàòñêîì ìèëîñåðäèè. “Êîãäà, íó êîãäà æå, — ãîâîðèëè îíè äðóã äðóãó, — îí íàïüåòñÿ?”
Íåêîòîðîå âðåìÿ ñïóñòÿ Ýä âûåõàë ïî äåëàì ñëóæáû â äðóãîé ãîðîä. ×åðåç íåñêîëüêî äíåé ìû ïîëó÷èëè îò íåãî èçâåñòèå. Îí ïðèñëàë òåëåãðàììó, â êîòîðîé ïðîñèë äåíåã, è âñå ïîíÿëè, ÷òî ýòî çíà÷èò. Ïîòîì îí ïîçâîíèë. Â òî âðåìÿ ìû ãîòîâû áûëè ïîåõàòü
õîòü íà êðàé ñâåòà ïî äåëàì Äâåíàäöàòîãî Øàãà, äàæå
åñëè ñëó÷àé áûë áåçíàäåæíûì. Íî íà ýòîò ðàç íèêòî
íå øåâåëüíóëñÿ. “Ïóñòü îñòàåòñÿ îäèí! Ïóñòü ïîïðîáóåò âûêàðàáêàòüñÿ áåç íàøåé ïîìîùè, ìîæåò áûòü,
ýòî ïîñëóæèò åìó óðîêîì!”
×åðåç äâå íåäåëè Ýä ïðîêðàëñÿ íî÷üþ â êâàðòèðó îäíîãî èç ÷ëåíîâ ÀÀ è, íå çàìå÷åííûé íèêåì
èç ñåìüè, ëåã ñïàòü. Óòðîì õîçÿèí äîìà ïèë êîôå ñ
îäíèì èç ñâîèõ äðóçåé, êàê âäðóã ïîñëûøàëñÿ øóì
íà ëåñòíèöå è, ê èõ óäèâëåíèþ, ïîÿâèëñÿ Ýä. Ñ âîïðîñèòåëüíîé óëûáêîé íà ëèöå îí ïîèíòåðåñîâàëñÿ:
“Íó, ÷òî, ðåáÿòà, âàøà óòðåííÿÿ ìåäèòàöèÿ óæå
çàêîí÷åíà?” Îíè áûñòðî ñîîáðàçèëè, ÷òî îí ãîâîðèò âñåðüåç. Ñêîðî ñòàëà èçâåñòíà âñÿ èñòîðèÿ Ýäà.
Â ñîñåäíåì øòàòå Ýä îòñèæèâàëñÿ â äåøåâîì
îòåëå. Ïîñëå òîãî êàê âñå ïðîñüáû î ïîìîùè îñòàëèñü áåç îòâåòà, â åãî âîñïàëåííîì ìîçãó ïðîçâó÷àëè ïðèìåðíî òàêèå ñëîâà: “Îíè áðîñèëè ìåíÿ. Ìåíÿ
áðîñèëè ëþäè, ó êîòîðûõ ñóäüáà ñõîäíà ñ ìîåé.
Ýòî êîíåö... áîëüøå ó ìåíÿ íè÷åãî íå îñòàëîñü”.
Ìå÷àñü â ïîñòåëè è âîçÿ ðóêîé ïî òóìáî÷êå ðÿäîì
ñ êðîâàòüþ, îí ñëó÷àéíî çàäåë êàêóþ-òî êíèãó. Îòêðûâ åå, îí íà÷àë ÷èòàòü. Ýòî áûëà Áèáëèÿ Ãèäåîíà. Ýä íèêîãäà áîëüøå íå ðàññêàçûâàë, ÷òî îí
ïîíÿë è ïðî÷óâñòâîâàë â ýòîì íîìåðå îòåëÿ. Áûë
1938 ãîä. Ñ òåõ ïîð Ýä íè ðàçó íå ïèë.
161

ÒÐÀÄÈÖÈß ÒÐÅÒÜß

Ñåé÷àñ, êîãäà òå “ñòàðè÷êè”, ÷òî çíàëè Ýäà,
ñîáèðàþòñÿ âìåñòå, îíè ãîâîðÿò: “À ÷òî áûëî áû,
åñëè áû íàì óäàëîñü èñêëþ÷èòü Ýäà çà áîãîõóëüñòâî? ×òî áûëî áû ñî âñåìè íàìè è ñ òåìè, êîìó îí
ïîòîì ïîìîãàë?”
Òàê ðóêà Ïðîâèäåíèÿ äàëà íàì çíàê, ÷òî ëþáîé àëêîãîëèê ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì íàøåãî Ñîäðóæåñòâà, êîãäà îí ñàì çàÿâëÿåò îá ýòîì.

ÒÐÀÄÈÖÈß ×ÅÒÂÅÐÒÀß
“Êàæäàÿ ãðóïïà äîëæíà áûòü âïîëíå
ñàìîñòîÿòåëüíîé, çà èñêëþ÷åíèåì äåë,
çàòðàãèâàþùèõ äðóãèå ãðóïïû
èëè ÀÀ â öåëîì”.
Ñàìîñòîÿòåëüíîñòü — ñëîâî èç ìíîãèõ ñîñòàâëÿþùèõ. Íî äëÿ íàñ îíî çíà÷èò ëèøü òî, ÷òî êàæäàÿ ãðóïïà ÀÀ âåäåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïî ñâîåìó
óñìîòðåíèþ, êðîìå òåõ ñëó÷àåâ, êîãäà åå äåéñòâèÿ
óãðîæàþò îðãàíèçàöèè â öåëîì. Çäåñü âîçíèêàåò òîò
æå âîïðîñ, ÷òî ìû îáñóæäàëè â Ïåðâîé Òðàäèöèè:
“Íå îïàñíà ëè òàêàÿ ñâîáîäà?”
Çà äîëãèå ãîäû ìû èñïûòàëè âñå ìûñëèìûå
îòêëîíåíèÿ îò íàøèõ Äâåíàäöàòè Øàãîâ è Äâåíàäöàòè Òðàäèöèé. È ýòî áûëî íåèçáåæíî, ïîñêîëüêó
ìû ïðåäñòàâëÿåì ñîáîé ñáîðèùå êðàéíå ýãîöåíòðè÷íûõ ëè÷íîñòåé. Äåòè õàîñà, ìû íà âñå ëàäû âûçûâàþùå èãðàëè ñ îãíåì, îäíàêî âûøëè èç îãíÿ
íåâðåäèìûìè è, êàê ìû ïîëàãàåì, áîëåå ìóäðûìè.
Ýòè ñàìûå îòêëîíåíèÿ è âûçâàëè îáøèðíûé ïðîöåññ ïðîá è îøèáîê, êîòîðûé, ïî ìèëîñòè Áîæüåé, ïðèâåë íàñ ê òîìó, ÷òî ìû åñòü òåïåðü.
Êîãäà â 1946 ãîäó âïåðâûå áûëè îïóáëèêîâàíû Òðàäèöèè ÀÀ, ìû áûëè óáåæäåíû â òîì, ÷òî
ëþáàÿ ãðóïïà ÀÀ ñïîñîáíà âûíåñòè ëþáûå èñïûòàíèÿ. Ìû óáåäèëèñü, ÷òî ãðóïïà, êàê è êàæäûé
îòäåëüíûé ÷åëîâåê, äîëæíà ðàíî èëè ïîçäíî ïîä÷èíèòüñÿ òåì èñïûòàííûì ïðèíöèïàì, êîòîðûå ãàðàíòèðóþò âûæèâàíèå. Ìû ïðèøëè ê âûâîäó,
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÷òî ïðîöåññ ïðîá è îøèáîê ñîâåðøåííî áåçîïàñåí.
Íàøà óâåðåííîñòü áûëà ñòîëü âåëèêà, ÷òî â ïåðâîì
âàðèàíòå Òðàäèöèé ÀÀ áûëî âîò òàêîå âàæíîå ïîëîæåíèå: “Ëþáûå äâà èëè òðè àëêîãîëèêà, êîòîðûå
îáúåäèíèëèñü, ÷òîáû íà÷àòü âåñòè òðåçâûé îáðàç
æèçíè, ìîãóò íàçûâàòü ñåáÿ ãðóïïîé ÀÀ, ïðè óñëîâèè, ÷òî îíè íå èìåþò íèêàêèõ ñâÿçåé ñ äðóãèìè
îáúåäèíåíèÿìè, èìåþùèìè èíûå öåëè è çàäà÷è”.
Ýòî îçíà÷àëî, ÷òî ó íàñ õâàòèëî ìóæåñòâà ïðîâîçãëàñèòü êàæäóþ ãðóïïó îòäåëüíîé îðãàíèçàöèîííîé
åäèíèöåé, êîòîðàÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ â ñâîèõ äåéñòâèÿõ êîëëåêòèâíûì ñîçíàíèåì åå ÷ëåíîâ. Ïðîâîçãëàøàÿ ýòó íåîãðàíè÷åííóþ ñâîáîäó, ìû ñî÷ëè íåîáõîäèìûì îáíàðîäîâàòü âñåãî ëèøü äâà ïðåäóïðåæäåíèÿ: ãðóïïà íå äîëæíà äåëàòü íè÷åãî, ÷òî ìîãëî áû
íàíåñòè ñåðüåçíûé âðåä âñåé îðãàíèçàöèè â öåëîì è
íå äîëæíà ñâÿçûâàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñ äåÿòåëüíîñòüþ äðóãèõ îðãàíèçàöèé èëè îòäåëüíûõ ëèö. Åñëè
áû ìû ñòàëè äåëèòüñÿ íà ãðóïïû ñòîðîííèêîâ è ïðîòèâíèêîâ “ñóõîãî” çàêîíà, “ðåñïóáëèêàíöåâ” è “êîììóíèñòîâ”, “êàòîëèêîâ” è “ïðîòåñòàíòîâ”, âîçíèêëà áû ñåðüåçíàÿ îïàñíîñòü. Ãðóïïà ÀÀ äîëæíà çàíèìàòüñÿ òîëüêî ñâîèì îñíîâíûì äåëîì, èíà÷å îíà
îáðå÷åíà íà ãèáåëü. Åå åäèíñòâåííîé öåëüþ ÿâëÿåòñÿ
òðåçâîñòü. Âî âñåì îñòàëüíîì ó êàæäîé ãðóïïû åñòü
àáñîëþòíàÿ ñâîáîäà ìíåíèé è äåéñòâèé. Êàæäàÿ ãðóïïà èìååò ïðàâî íà îøèáêè.
Â íà÷àëå äåÿòåëüíîñòè ÀÀ â ðàçëè÷íûõ ãîðîäàõ
ïîÿâèëîñü íåìàëî ãðóïï. Â ãîðîäå, êîòîðûé ìû íàçîâåì Ìèääëòàóíîì, íà÷àëñÿ íàñòîÿùèé áóì. Æèòåëè ãîðîäà âîøëè, ÷òî íàçûâàåòñÿ, â ðàæ. Ðàçìå÷òàâøèñü, ñòàðåéøèíû ïðèäóìàëè íîâøåñòâî. Îíè
ðåøèëè, ÷òî ãîðîäó íóæåí áîëüøîé àëêîãîëüíûé
öåíòð, ñâîåãî ðîäà ó÷ðåæäåíèå ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ
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ïåðåäîâîãî îïûòà, êîòîðûé ìîã áûòü ïîâñåìåñòíî
ïîäõâà÷åí ãðóïïàìè ÀÀ. Íà íèæíåì ýòàæå ýòîãî ñîîðóæåíèÿ äîëæåí áûë áûòü êëóá. Íà âòîðîì ýòàæå
íå÷òî âðîäå âûòðåçâèòåëÿ, ãäå, êàê ïðåäïîëàãàëîñü,
àëêîãîëèêàì áóäóò âðó÷àòü äåíüãè, ÷òîáû îíè ìîãëè îïëàòèòü ñâîè äîëãè. Íà òðåòüåì ýòàæå ïëàíèðîâàëîñü âåñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíûå çàíÿòèÿ, â ïðîãðàììå êîòîðûõ íå äîëæíî áûëî áûòü íèêàêèõ òåì,
âûçûâàþùèõ ðàçíîãëàñèÿ. Â âîîáðàæåíèè èíèöèàòîðîâ ýòîò ñâåðêàþùèé öåíòð äîëæåí áûë èìåòü
åùå íåñêîëüêî ýòàæåé, íî äëÿ íà÷àëà áûëî äîñòàòî÷íî è òðåõ. Íà âñå ýòî òðåáîâàëîñü ìíîãî äåíåã,
äåíåã íå àëêîãîëèêîâ. Õîòèòå — âåðüòå, õîòèòå íåò,
íî áîãàòûå ëþäè ýòîãî ãîðîäà óõâàòèëèñü çà èäåþ.
Îäíàêî ñðåäè àëêîãîëèêîâ íàøëèñü íåñêîëüêî
êîíñåðâàòîðîâ, íå ñîãëàñíûõ ñ ïðîåêòîì. Îíè íàïèñàëè â øòàá-êâàðòèðó Foundation À. À. â Íüþ-Éîðê,
è ïîèíòåðåñîâàëèñü, ÷òî òàì äóìàþò î òàêîì íîâøåñòâå. Îíè ïðåäïîëàãàëè, ÷òî ñòàðåéøèíû, ÷òîáû ïîäêðåïèòü ýòó èäåþ, ñîáèðàëèñü ïèñàòü â Foundation À.À.
â íàäåæäå ïîëó÷èòü îôèöèàëüíûé äîêóìåíò â ïîääåðæêó. Êîíñåðâàòîðû, íàïèñàâøèå ïèñüìî, áûëè
îáåñïîêîåíû è îòíîñèëèñü ê ñàìîé èäåå ñêåïòè÷åñêè.
Êîíå÷íî, â ýòîì äåëå áûë îðãàíèçàòîð — è
îðãàíèçàòîð ñ âûäàþùèìèñÿ ñïîñîáíîñòÿìè. Ñâîèì êðàñíîðå÷èåì îí óäàëèë âñå îïàñåíèÿ, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî èç Foundation À.À. ïðèøåë îòâåò, â
êîòîðîì ãîâîðèëîñü, ÷òî îôèöèàëüíîãî îäîáðåíèÿ
íå ïîñëåäóåò è ÷òî â äðóãèõ ìåñòàõ ðàçëè÷íûå íà÷èíàíèÿ, â êîòîðûõ ãðóïïû ÀÀ äåéñòâîâàëè ñîâìåñòíî
ñ ìåäèöèíñêèìè è ïðîñâåòèòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, çàêîí÷èëèñü êðàõîì. ×òîáû äåéñòâîâàòü íàâåðíÿêà, îðãàíèçàòîð ðåøèë ñîçäàòü òðè êîðïîðàöèè è
ñòàë ïðåçèäåíòîì âñåõ òðåõ. Çäàíèå öåíòðà ñèÿëî
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ñâåæåé êðàñêîé è ñâîèì ñóùåñòâîâàíèåì ðàñïðîñòðàíÿëî òåïëî è äîáðîòó. Ñêîðî äåëî çàêèïåëî. Äëÿ
çàùèòû îò ëþáûõ îïàñíîñòåé è îáåñïå÷åíèÿ íåïðåðûâíîé äåÿòåëüíîñòè áûëî âûðàáîòàíî 61 ïðàâèëî
è óêàçàíèå.
Íî, óâû, ÿðêèé ñâåò ãîðåë íåäîëãî. Äóøåâíûé
ïîêîé ñìåíèëñÿ íåðàçáåðèõîé. Âûÿñíèëîñü, ÷òî
íåêîòîðûå ëþáèòåëè âûïèâêè ñòðåìèëèñü ïîëó÷èòü
îáðàçîâàíèå, íî íå áûëè óâåðåíû, ÷òî îíè àëêîãîëèêè. Ëè÷íûå íåäîñòàòêè äðóãèõ, ïîõîæå, ìîã èçëå÷èòü òîëüêî äåíåæíûé çàåì. Íåêîòîðûì íðàâèëñÿ
êëóá, íî â îñíîâíîì ïîòîìó, ÷òî îíè îùóùàëè ñåáÿ
îäèíîêèìè. Èíîãäà æåëàþùèå áûëè ãîòîâû çàïèñàòüñÿ íà âñå òðè ýòàæà. Íåêîòîðûå íà÷èíàëè ñ âåðõíåãî è â ðåçóëüòàòå ñïóñêàëèñü íà ïåðâûé, ñòàíîâÿñü ÷ëåíàìè êëóáà; äðóãèå íà÷èíàëè ñ êëóáà, íàïèâàëèñü äî áåñ÷óâñòâèÿ, ïîïàäàëè â áîëüíèöó, à
îòòóäà îòïðàâëÿëèñü íà òðåòèé ýòàæ ïîëó÷àòü îáðàçîâàíèå. Àêòèâíîñòü áûëà êàê â óëüå, íî, â îòëè÷èå
îò óëüÿ, çäåñü áûëà ïîëíàÿ íåðàçáåðèõà. Ãðóïïà ÀÀ
áûëà ïðîñòî íå â ñîñòîÿíèè ñïðàâèòüñÿ ñ òàêèì
ïðîåêòîì. Ïîíèìàíèå ýòîãî ïðèøëî ñëèøêîì ïîçäíî. Çàòåì ïîñëåäîâàë íåèçáåæíûé âçðûâ — íàïîäîáèå òîãî, ÷òî ñëó÷èëñÿ, êîãäà íà ôàáðèêå Óîìáëè
ëîïíóë ïàðîâîé êîòåë. Õîëîäíûé óäóøëèâûé ñòðàõ
è ðàçî÷àðîâàíèå îâëàäåëè ãðóïïîé.
Êîãäà ïîòðÿñåíèå ïðîøëî, ñëó÷èëîñü çàìå÷àòåëüíîå ñîáûòèå. Ãëàâíûé îðãàíèçàòîð íàïèñàë â øòàáêâàðòèðó, ÷òî åìó ñëåäîâàëî áû ó÷åñòü îïûò ÀÀ. Ïîòîì îí ñîâåðøèë ïîñòóïîê, êîòîðûé ñòàë êëàññèêîé
Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ. Âñå ñâåëîñü ê íåáîëüøîé
êàðòî÷êå, íà ëèöåâîé ñòîðîíå êîòîðîé áûëî íàïèñàíî: “Ïåðâàÿ Ãðóïïà Ìèääëòàóíà. Ïðàâèëî ¹ 62”. Êîãäà
æå êàðòî÷êó ðàñêðûâàëè, òî âíóòðè îáíàðóæèâàëè
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ëèøü îäíî ÿçâèòåëüíîå ïðåäëîæåíèå: “Íå ñëèøêîì çàäèðàé íîñ”.
Òàê, â ñîîòâåòñòâèè ñ ×åòâåðòîé Òðàäèöèåé,
îäíà ãðóïïà ÀÀ îñóùåñòâèëà ñâîå ïðàâî íà îøèáêó. Áîëåå òîãî, îíà îêàçàëà íåîöåíèìóþ óñëóãó
Àíîíèìíûì Àëêîãîëèêàì, ïîòîìó ÷òî ñ ãîòîâíîñòüþ è ñìèðåíèåì èçâëåêëà âûâîäû èç ñëó÷èâøåãîñÿ. Ãðóïïà âíîâü âñòàëà íà íîãè, è ÷ëåíû åå,
ñìåÿñü, ïðîäîëæèëè ñâîé ïóòü ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Äàæå ãëàâíûé àðõèòåêòîð çàìûñëà, ñòîÿ ñðåäè ðóèí ñâîåé ìå÷òû, îêàçàëñÿ ñïîñîáíûì ïîñìåÿòüñÿ íàä ñîáîé — à ýòî âûñøåå ïðîÿâëåíèå
ñìèðåíèÿ.
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“Ó êàæäîé ãðóïïû åñòü ëèøü îäíà ãëàâíàÿ
öåëü — äîíåñòè íàøè èäåè äî òåõ
àëêîãîëèêîâ, êîòîðûå âñå åùå ñòðàäàþò”.
“Åñëè òû ñàïîæíèê, òî îñòàâàéñÿ èì äî êîíöà
ñâîèõ äíåé!..” Ëó÷øå äåëàòü ÷òî-òî îäíî ïî-íàñòîÿùåìó õîðîøî, ÷åì ìíîãîå ïëîõî. Òàêîâà öåíòðàëüíàÿ òåìà ýòîé Òðàäèöèè. Áëàãîäàðÿ åé ôîðìèðóåòñÿ
åäèíñòâî íàøåãî Ñîäðóæåñòâà. Ñàìîå ñóùåñòâîâàíèå ÀÀ òðåáóåò ñîõðàíåíèå ýòîãî ïðèíöèïà.
ÀÀ ìîæíî ñðàâíèòü ñ ãðóïïîé âðà÷åé, êîòîðûå îáíàðóæèëè ìåòîä ëå÷åíèÿ ðàêà è îò ÷üåé ñîâìåñòíîé ðàáîòû çàâèñåëà áû ñóäüáà ìíîãî÷èñëåííûõ ëþäåé, ñòðàäàþùèõ ýòèì çàáîëåâàíèåì. Ïðàâäà, ó êàæäîãî âðà÷à â ýòîé ãðóïïå ìîãëà áû áûòü
ñâîÿ îñîáàÿ ñïåöèàëüíîñòü. Êàæäûé èç íèõ âðåìåíàìè èñïûòûâàë áû æåëàíèå ïîëíîñòüþ ïîñâÿòèòü
ñåáÿ èçáðàííîé èì ñïåöèàëüíîñòè âìåñòî ñâîåé
ðàáîòû òîëüêî â ñîñòàâå ãðóïïû. Íî, êàê òîëüêî ýòè
ëþäè íàøëè ñðåäñòâî ëå÷åíèÿ îò ðàêà, êàê òîëüêî
ñòàëî î÷åâèäíûì, ÷åãî ìîæíî äîáèòüñÿ îáúåäèíåííûìè óñèëèÿìè, îíè ñî÷ëè ñâîèì äîëãîì öåëèêîì
ïîñâÿòèòü ñåáÿ ïîìîùè áîëüíûì. Â ñâÿçè ñî ñòîëü
÷óäåñíûì îòêðûòèåì âñÿêèé äîêòîð ñóìåë áû ïîáîðîòü ñîáñòâåííûå àìáèöèè è ïîøåë áû íà ëþáûå
ïåðñîíàëüíûå æåðòâû.
Èìåííî òàêèì îáÿçàòåëüñòâîì ñâÿçàíû ìåæäó
ñîáîé ÷ëåíû ÀÀ, êîòîðûå ïðîäåìîíñòðèðîâàëè, ÷òî
îíè ìîãóò ïîìî÷ü àëêîãîëèêàì, êàê íèêòî äðóãîé.
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Óíèêàëüíàÿ ñïîñîáíîñòü êàæäîãî ÷ëåíà ÀÀ íà îñíîâàíèè ñîáñòâåííîãî îïûòà ïîíÿòü íîâè÷êà è
îáåñïå÷èòü åãî âûçäîðîâëåíèå íå çàâèñèò îò åãî
îáðàçîâàíèÿ, êðàñíîðå÷èÿ èëè êàêèõ-òî èíäèâèäóàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé. Åäèíñòâåííîå, ÷òî
èìååò çíà÷åíèå, ýòî òî, ÷òî îí àëêîãîëèê, êîòîðûé ñàì íàøåë êëþ÷ ê òðåçâîñòè. Ëåãêî îáìåíÿòüñÿ äðóã ñ äðóãîì â ñðåäå àëêîãîëèêîâ ýòèìè ïðîøëûìè ñòðàäàíèÿìè è ðàññêàçîì îá èñöåëåíèè.
Ñïîñîáíîñòü ê òàêîìó êîíòàêòó — ýòî äàð, ïîëó÷åííûé íàìè îò Áîãà, è åãî ïåðåäà÷à äðóãèì
ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé öåëüþ, êîòîðóþ ñòàâÿò ïåðåä ñîáîé ãðóïïû ÀÀ âî âñåì ìèðå.
Åñòü åùå îäíà ïðè÷èíà, îáúÿñíÿþùàÿ, ïî÷åìó ó ÀÀ äîëæíà áûòü òîëüêî îäíà öåëü. Ñàìûé áîëüøîé ïàðàäîêñ â äåÿòåëüíîñòè Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ÷ëåíû ýòîãî Ñîäðóæåñòâà ðåäêî ìîãóò óäåðæàòü äðàãîöåííûé äàð òðåçâîñòè, åñëè îíè íå ïîìîãàþò äðóãèì äîñòè÷ü òîãî
æå, ÷åãî äîñòèãëè ñàìè. Åñëè áû ãðóïïà âðà÷åé
çíàëà ñðåäñòâî ëå÷åíèÿ ðàêà, òî åå ÷ëåíû èñïûòûâàëè áû óãðûçåíèÿ ñîâåñòè, îòêàçàâøèñü îò ñâîåé
ìèññèè èç êîðûñòíûõ ñîîáðàæåíèé. È, òåì íå ìåíåå, òàêîé îòêàç íå óãðîæàë áû èì òåì, ÷òî îíè íå
ñìîãóò âûæèòü. Äëÿ íàñ æå, åñëè ìû íå áóäåì ïîìîãàòü òåì, êòî áîëåí, ñóùåñòâóåò ïîñòîÿííàÿ óãðîçà íàøèì æèçíÿì è íàøåìó äóøåâíîìó çäîðîâüþ. Òðåáîâàíèÿ ñàìîñîõðàíåíèÿ, äîëãà è ëþáâè
âûíóäèëè íàñ ïðèçíàòü, ÷òî ó íàñ òîëüêî îäíà
ìèññèÿ — äåëèòüñÿ ñâîèì îïûòîì ñ òåìè, êòî åùå
íå çíàåò, ÷òî ñïàñåíèå âîçìîæíî.
Âîò ðàññêàç îäíîãî ÷ëåíà ÀÀ, ïîäòâåðæäàþùèé ìóäðîñòü âûáîðà Àíîíèìíûìè Àëêîãîëèêàìè
òîëüêî îäíîé öåëè:
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“Îäíàæäû, ÷óâñòâóÿ ñìóòíîå áåñïîêîéñòâî, ÿ
ðåøèë âûïîëíèòü êàêóþ-íèáóäü ðàáîòó ïî ïðîãðàììå
Äâåíàäöàòîãî Øàãà. Ïóñòü ýòî áóäåò ñòðàõîâêîé ïðîòèâ âîçìîæíîé îøèáêè, äóìàë ÿ. Èòàê, íóæíî íàéòè êàêîãî-íèáóäü áåäîëàãó è ïîìî÷ü åìó.
ß äîåõàë íà ìåòðî äî ãîðîäñêîé áîëüíèöû è
ñïðîñèë äîêòîðà Ñèëêóîðòà, åñòü ëè ó íåãî êòîíèáóäü íà ïðèìåòå. “Íè÷åãî ïîäõîäÿùåãî íåò, —
îòâåòèë äîêòîð. — Åñòü òóò îäèí ïàðåíü íà òðåòüåì
ýòàæå, ñ êîòîðûì òû ìîã áû ïîïûòàòüñÿ ÷òî-òî ñäåëàòü. Íî îí óæàñíî íåñãîâîð÷èâûé èðëàíäåö. ß íèêîãäà íå âñòðå÷àë áîëåå óïðÿìîãî ÷åëîâåêà. Îí âîïèò, ÷òî, åñëè áû ïàðòíåð îòíîñèëñÿ ê íåìó ëó÷øå,
à æåíà îñòàâèëà áû â ïîêîå, îí ñðàçó ðåøèë áû
ñâîè àëêîãîëüíûå ïðîáëåìû. Ó íåãî òÿæåëûé ñëó÷àé áåëîé ãîðÿ÷êè, ñóìåðå÷íîå ñîçíàíèå, è îí îòíîñèòñÿ ñ ïîäîçðåíèåì êî âñåì. Çâó÷èò íå î÷åíü
îáåùàþùå, ïðàâäà? Íî ðàáîòà ñ íèì ìîæåò êîå÷òî äàòü òåáå, ïîýòîìó ìîæåøü ïîïðîáîâàòü”.
Ñêîðî ÿ ñèäåë ðÿäîì ñ ìàññèâíûì ìóæ÷èíîé.
Îí íàìåðåííî íåäðóæåëþáíî ñìîòðåë íà ìåíÿ ùåëî÷êàìè ãëàç íà êðàñíîì îïóõøåì ëèöå. ß âûíóæäåí
áûë ñîãëàñèòüñÿ ñ äîêòîðîì — âûãëÿäåë îí íåâàæíî.
Íî ÿ âñå æå ðàññêàçàë åìó ñâîþ èñòîðèþ. ß îáúÿñíèë
åìó, êàêîå çàìå÷àòåëüíîå ó íàñ Ñîäðóæåñòâî, êàê
õîðîøî ìû ïîíèìàåì äðóã äðóãà. ß ïîä÷åðêíóë òðóäíîñòè áîðüáû ñ àëêîãîëåì â îäèíî÷êó. ß óòâåðæäàë,
÷òî î÷åíü íåìíîãèå ìîãóò áðîñèòü ïèòü áåç ïîñòîðîííåé ïîìîùè, íî ÷òî â íàøåé ãðóïïå ìû ñïîñîáíû
ñîâìåñòíî ñäåëàòü òî, ÷òî êàæäûé èç íàñ íå ìîæåò
ñäåëàòü îäèí. Îí ïîäíÿë ìåíÿ íà ñìåõ è çàÿâèë, ÷òî
ñàì ñïîñîáåí ñïðàâèòüñÿ ñ æåíîé, ñ ïàðòíåðîì è ñ
ñîáñòâåííûì àëêîãîëèçìîì. Îí ñïðîñèë ìåíÿ ñàðêàñòè÷åñêè: “È ñêîëüêî æå ýòî ìíå áóäåò ñòîèòü?”
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Ê ñ÷àñòüþ, ÿ ìîã îòâåòèòü åìó: “Ðîâíûì ñ÷åòîì íè÷åãî”.
Åãî ñëåäóþùèé âîïðîñ áûë: “À òû ñêîëüêî
ïîëó÷èøü çà ýòî?”
Ìîé îòâåò áûë, êîíå÷íî: “Òîëüêî ñîáñòâåííóþ òðåçâóþ è ñ÷àñòëèâóþ æèçíü”.
Âñå åùå ñîìíåâàÿñü, îí ñïðîñèë: “Òû äåéñòâèòåëüíî õî÷åøü ñêàçàòü ìíå, ÷òî òû çäåñü äëÿ òîãî
òîëüêî, ÷òîáû ïîïûòàòüñÿ ïîìî÷ü ìíå è òåì ñàìûì
ïîìî÷ü ñåáå?”
“Äà, — ñêàçàë ÿ. — Òîëüêî â ýòîì âñå äåëî,
íèêàêîãî ïîäâîõà”.
Ïîòîì, íå áåç êîëåáàíèé, ÿ ðåøèëñÿ ðàññêàçàòü åìó î äóõîâíîì àñïåêòå íàøåé Ïðîãðàììû. Êàêèì æå õîëîäíûì ïðåçðåíèåì îêàòèë ìåíÿ ýòîò
ïüÿíèöà! Êàê òîëüêî ÿ ïðîèçíåñ ñëîâî “äóõîâíûé”,
îí ÿðîñòíî íàáðîñèëñÿ íà ìåíÿ. “À, âîò îíî ÷òî! —
ñêàçàë îí. — ß âñå ïîíÿë! Òû ðàáîòàåøü íà êàêóþòî âîíþ÷óþ ðåëèãèîçíóþ ñåêòó. À ãîâîðèë, ÷òî íèêàêîãî ïîäâîõà. ß ïðèíàäëåæó ê âåëèêîé öåðêâè, è
îíà çíà÷èò âñå äëÿ ìåíÿ. Êàê òû ïîñìåë ïðèéòè
ñþäà ñ ðàçãîâîðàìè î ðåëèãèè!”
Ñëàâà Áîãó, è íà ýòî ó ìåíÿ áûë ïîäõîäÿùèé
îòâåò. Îí ïðî÷íî áàçèðîâàëñÿ íà åäèíñòâåííîé
öåëè ÀÀ. “Ó òåáÿ åñòü âåðà, — ñêàçàë ÿ, — è, âîçìîæíî, òâîÿ âåðà ãëóáæå, ÷åì ìîÿ. Íå ñîìíåâàþñü,
÷òî òû áîëåå ñâåäóù â ðåëèãèîçíûõ âîïðîñàõ. Ïîýòîìó ìíå íå÷åãî ñêàçàòü òåáå î ðåëèãèè. ß è ïûòàòüñÿ íå áóäó. ß óâåðåí, ÷òî òû ìîã áû äàòü ìíå
òî÷íîå îïðåäåëåíèå òîãî, ÷òî òàêîå ñìèðåíèå. Íî,
ñóäÿ ïî òîìó, ÷òî òû ðàññêàçàë ìíå î ñåáå è ñâîèõ
ïðîáëåìàõ è î òîì, êàê òû ñîáèðàåøüñÿ èõ ðåøàòü,
ìíå êàæåòñÿ, ÿ çíàþ, â ÷åì òâîÿ áåäà”.
“Î’êåé,— ñêàçàë îí. — Ñêàæè ìíå âñþ ïðàâäó”.
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“Õîðîøî, — îòâåòèë ÿ, — ÿ äóìàþ, ÷òî òû —
ñàìîóâåðåííûé èðëàíäåö, êîòîðûé äóìàåò, ÷òî
ìîæåò âåðòåòü âñåìè âîêðóã”.
Ýòî åãî ïîòðÿñëî. Íî, óñïîêîèâøèñü, îí íà÷àë
ñëóøàòü ìåíÿ, ïîêà ÿ ñòàðàëñÿ âíóøèòü åìó, ÷òî
ãëàâíûì êëþ÷îì ê òðåçâîñòè ÿâëÿåòñÿ ñìèðåíèå. Íàêîíåö îí ïîíÿë, ÷òî ÿ íå ïûòàþñü èçìåíèòü åãî
ðåëèãèîçíûå âçãëÿäû, à õî÷ó íàéòè â åãî ðåëèãèè òó
áëàãîäàòü, ÷òî ïîìîæåò åãî âûçäîðîâëåíèþ. Ñ ýòîãî
ìîìåíòà ìû ñ íèì ïîëàäèëè.
“Íó, à òåïåðü, — çàêîí÷èë âåòåðàí, — äàâàéòå
ïðåäïîëîæèì, ÷òî ÿ áûë áû âûíóæäåí ñòðîèòü ðàçãîâîð ñ ýòèì ÷åëîâåêîì íà ðåëèãèîçíîé îñíîâå. Èëè
æå ÿ áû ñêàçàë åìó, ÷òî ÀÀ òðåáóåò êðóãëóþ ñóììó
çà èçëå÷åíèå èëè çàíèìàåòñÿ îáðàçîâàíèåì, ñîäåðæèò áîëüíèöû è ðåàáèëèòàöèîííûå ëå÷åáíèöû? Èëè
ÿ áû ïðåäëîæèë åìó ïîìîùü â åãî äîìàøíèõ äåëàõ
èëè íà ðàáîòå? ×åì áû çàêîí÷èëñÿ íàø ðàçãîâîð?
Ðàçóìååòñÿ, íè÷åì”.
Ïðîøëè ãîäû, è ýòîò íåñãîâîð÷èâûé èðëàíäåö ëþáèò ãîâîðèòü: “Ìîé íàñòàâíèê ïðîäàë ìíå
âñåãî îäíó èäåþ — òðåçâîñòü. Â òî âðåìÿ ÿ è íå ìîã
êóïèòü ÷òî-ëèáî äðóãîå”.

ÒÐÀÄÈÖÈß ØÅÑÒÀß
“Ãðóïïå ÀÀ íèêîãäà íå ñëåäóåò
ïîääåðæèâàòü, ôèíàíñèðîâàòü
èëè ïðåäîñòàâëÿòü èìÿ ÀÀ
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ êàêîé-ëèáî
ðîäñòâåííîé îðãàíèçàöèè èëè
ïîñòîðîííåé êîìïàíèè, ÷òîáû
ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ äåíüãàìè,
ñîáñòâåííîñòüþ è ïðåñòèæåì, íå îòâëåêàëè íàñ îò íàøåé ãëàâíîé öåëè”.
Êàê òîëüêî ìû íàøëè ïóòü èçáàâëåíèÿ îò àëêîãîëèçìà, ìû ðåøèëè (è â òî âðåìÿ ýòî êàçàëîñü
íàì ðàçóìíûì), ÷òî ìû ñìîæåì ðåøèòü ìíîæåñòâî
äðóãèõ ïðîáëåì. Ãðóïïû ÀÀ, êàê ñ÷èòàëè ìíîãèå,
ìîãóò çàíÿòüñÿ áèçíåñîì, ôèíàíñèðîâàòü ëþáîå íà÷èíàíèå â îáëàñòè áîðüáû ñ àëêîãîëèçìîì. Ôàêòè÷åñêè ìû ñ÷èòàëè ñâîèì äîëãîì èñïîëüçîâàòü âåñü
àâòîðèòåò, ñâÿçàííûé ñ èìåíåì íàøåé îðãàíèçàöèè, íà ïîëüçó ëþáîãî äîñòîéíîãî äåëà.
Âîò òî, î ÷åì ìû ìå÷òàëè. Â áîëüíèöàõ íå
î÷åíü æàëóþò àëêîãîëèêîâ — ìû ïîñòðîèì ñåòü
ñîáñòâåííûõ áîëüíèö. Íóæíî ðàññêàçûâàòü ëþäÿì,
÷òî òàêîå àëêîãîëèçì, — ìû çàéìåìñÿ îáðàçîâàíèåì øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè, äàæå ïåðåïèøåì
øêîëüíûå è ìåäèöèíñêèå ó÷åáíèêè. Ìû ñîáåðåì
âñåõ îòâåðæåííûõ èç ðàéîíîâ ïðèòîíîâ, îòäåëèì
òåõ, êîòîðûõ ìîæíî âûëå÷èòü, à îñòàëüíûì ïîçâîëèì çàðàáàòûâàòü íà æèçíü â çàêðûòûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ìîæåò áûòü, ýòè ó÷ðåæäåíèÿ ñòàíóò ïðèíîñèòü òàêèå äîõîäû, ÷òî ÷àñòü äåíåã ìîæíî áóäåò èñ173
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ïîëüçîâàòü íà ïðîâåäåíèå ðàçíûõ äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé. Ìû âñåðüåç äóìàëè îá èçìåíåíèè çàêîíîâ ñòðàíû òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû â íîâîé âåðñèè àëêîãîëèêè ïðîâîçãëàøàëèñü áîëüíûìè ëþäüìè. Èõ áîëüøå
íå áóäóò ñàæàòü â òþðüìû, ñóäüè áóäóò îòïóñêàòü èõ
íàì íà ïîðóêè. Ìû îðãàíèçóåì ãðóïïû ÀÀ ñðåäè
íàðêîìàíîâ è ïðåñòóïíèêîâ. Ìû ñîçäàäèì ãðóïïû
äëÿ ëèö ñ äåïðåññèâíûìè è ïàðàíîèäàëüíûìè íàêëîííîñòÿìè; íàñ íå ïóãàþò ñàìûå ñåðüåçíûå íåâðîçû. Íàì êàçàëîñü åñòåñòâåííûì, ÷òî åñëè ìû ñóìåëè ïîáåäèòü àëêîãîëèçì, òî â ñîñòîÿíèè ðåøèòü
è ëþáûå äðóãèå ïðîáëåìû.
Íàì ïðèøëî â ãîëîâó, ÷òî ìû ïîéäåì ñî ñâîèìè èäåÿìè íà çàâîäû è ôàáðèêè è çàñòàâèì ðàáî÷èõ è êàïèòàëèñòîâ âîçëþáèòü äðóã äðóãà. Íàøà áåñêîìïðîìèññíàÿ ÷åñòíîñòü ìîæåò âûçâàòü îçäîðîâëåíèå â ïîëèòèêå. Îïèðàÿñü îäíîé ðóêîé íà ðåëèãèþ,
à äðóãîé íà ìåäèöèíó, ìû óñòðàíèì ïðîòèâîðå÷èÿ
ìåæäó íèìè. Íàó÷èâøèñü æèòü ñ÷àñòëèâî, ìû ïîêàæåì äðóãèì, êàê äîñòè÷ü ýòîãî. Íàøå Ñîäðóæåñòâî
ìîæåò îêàçàòüñÿ âî ãëàâå íîâîãî äóõîâíîãî ïðîãðåññà
÷åëîâå÷åñòâà. Ìû ñìîæåì ïðåîáðàçîâàòü âåñü ìèð.
Äà, ìû ìå÷òàëè îáî âñåì ýòîì. Ýòî áûëî ñîâåðøåííî åñòåñòâåííî, ïîñêîëüêó áîëüøèíñòâî àëêîãîëèêîâ — îáàíêðîòèâøèåñÿ èäåàëèñòû. Ïî÷òè êàæäûé èç íàñ õîòåë ïðèíîñèòü äîáðî ëþäÿì, ñîâåðøàòü âåëèêèå äåëà, âîïëîùàòü âåëèêèå èäåàëû. Ìû
âñå ñòðåìèëèñü ê ñîâåðøåíñòâó è, íå äîñòèãíóâ åãî,
âïàëè â äðóãóþ êðàéíîñòü — âûïèâêó è çàáûòüå. Ïðîâèäåíèå, äåéñòâóÿ ÷åðåç ÀÀ, ñäåëàëî äîñÿãàåìûìè
ñàìûå âûñîêèå íàøè îæèäàíèÿ. Òàê ïî÷åìó áû íàì
íå ïîäåëèòüñÿ ñåêðåòîì íàøåãî îáðàçà æèçíè ñî
âñåìè äðóãèìè ëþäüìè?
Ìû íà÷àëè ñ áîëüíèö ÀÀ — âñå ýòè íà÷èíàíèÿ ïðîâàëèëèñü, ïîòîìó ÷òî íåëüçÿ âíåäðèòü
174

ãðóïïó ÀÀ â áèçíåñ; ñëèøêîì ìíîãî êóõàðîê ïîðòÿò
ïîõëåáêó. Ïîòîì ãðóïïû ÀÀ çàíÿëèñü îáðàçîâàíèåì, íî, êîãäà îíè ñòàëè îòêðûòî âûñòóïàòü â çàùèòó
òîé èëè èíîé åãî ôîðìû, ëþäè ïðèõîäèëè â íåäîóìåíèå. ×åì æå çàíèìàåòñÿ ÀÀ — ñïàñåíèåì àëêîãîëèêîâ èëè ïðîáëåìàìè îáðàçîâàíèÿ? Çàíèìàåòñÿ
ëè ÀÀ ìåäèöèíîé èëè äóõîâíûìè âîïðîñàìè? Èëè
ýòî ñîöèàëüíî-ðåôîðìàòîðñêîå äâèæåíèå? Íåäîóìåâàëè è ìû, òàê êàê ñàìè âèäåëè, êàê íàì ïðèïèñûâàþò ó÷àñòèå â ðàçíîãî ðîäà íà÷èíàíèÿõ, òî õîðîøèõ, òî ïëîõèõ. Âèäÿ, ÷òî àëêîãîëèêîâ ïîìåùàþò â
òþðüìû è çàêðûòûå ëå÷åáíèöû ïðîòèâ èõ âîëè, ìû
ïîäíÿëè øóì: “Íåîáõîäèì ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîí!”
×ëåíû ÀÀ íà÷àëè ñòó÷àòü êóëàêàìè ïî ñòîëàì ðàçëè÷íûõ êîìèòåòîâ è àãèòèðîâàòü çà çàêîíîäàòåëüíûå
ðåôîðìû. Ìû äàëè ïðåêðàñíûé ìàòåðèàë äëÿ ãàçåò,
íî íà ýòîì äåëî è êîí÷èëîñü. Ìû ïîíÿëè, ÷òî óâÿçíåì â ãðÿçíîé ïîëèòèêå. Äàæå âíóòðè Ñîäðóæåñòâà
ÀÀ ìû îáíàðóæèëè, ÷òî íóæíî ñðî÷íî ñíÿòü íàøå
íàçâàíèå ñ êëóáîâ è äîìîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ïðàêòèêè Äâåíàäöàòîãî Øàãà.
Ýòè ïåðòóðáàöèè âñåëèëè â íàñ ãëóáîêóþ óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ
ìû íå äîëæíû çàíèìàòüñÿ ïîáî÷íûìè äåëàìè, êàêèìè áû ïðèâëåêàòåëüíûìè îíè íè êàçàëèñü. Ìû
íå ìîæåì áûòü äëÿ ëþäåé âñåì è íå äîëæíû ê ýòîìó
ñòðåìèòüñÿ.
Ìíîãî ëåò òîìó íàçàä ïðèíöèï “íèêàêèõ ïîáî÷íûõ äåë” ïîäâåðãñÿ èñïûòàíèþ æèçíüþ. Íåñêîëüêî êîìïàíèé ïî ïðîèçâîäñòâó àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ
ïðåäëîæèëè íàì çàíÿòüñÿ ïðîñâåùåíèåì íàñåëåíèÿ
ïî âîïðîñàì àëêîãîëèçìà. Îíè ñ÷èòàëè, ÷òî íåïëîõî
áûëî áû, ÷òîáû òîðãîâöû àëêîãîëüíûìè íàïèòêàìè
÷óâñòâîâàëè îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä îáùåñòâîì.
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Èõ èäåÿ çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî àëêîãîëü äîëæåí
äîñòàâëÿòü óäîâîëüñòâèå, íî åãî ïîòðåáëåíèå äîëæíî áûòü óìåðåííûì. Òå, êòî ïüþò ìíîãî, äîëæíû
îãðàíè÷èòü ñåáÿ, à àëêîãîëèêè âîîáùå íå äîëæíû
ïèòü.
Â îäíîé èç èõ òîðãîâûõ àññîöèàöèé âñòàë âîïðîñ î òîì, êàê íàäî ïðîâîäèòü ïîäîáíóþ êàìïàíèþ.
Êîíå÷íî, ïðèäåòñÿ èñïîëüçîâàòü ðàäèî, ïðåññó è
êèíîôèëüìû, â êîòîðûõ çàòðîíóòà ýòà òåìà. Íî êòî
âîçãëàâèò ðàáîòó? Âñå òóò æå ïîäóìàëè îá Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêàõ. Åñëè áû óäàëîñü íàéòè ñðåäè íàñ
÷åëîâåêà, óìåþùåãî íàëàæèâàòü õîðîøèå îòíîøåíèÿ ñ îáùåñòâåííîñòüþ, — ýòî, êàê èì êàçàëîñü,
áûëî áû èäåàëüíî! Îí-òî óæ, ïî êðàéíåé ìåðå,
ðàçáèðàåòñÿ â òàêèõ âîïðîñàõ. Åãî ñâÿçè ñ ÀÀ áóäóò
î÷åíü öåííû, ïîòîìó ÷òî Ñîäðóæåñòâî èìååò âûñîêóþ ðåïóòàöèþ â îáùåñòâå è ó íåãî íåò âðàãîâ.
Îíè íàøëè òàêîãî ÷ëåíà ÀÀ ñ íåîáõîäèìûì
îïûòîì ðàáîòû. Îí òóò æå ïðèåõàë â Íüþ-Éîðê, â
øòàá-êâàðòèðó ÀÀ, è ñïðîñèë: “Åñòü ëè ÷òî-íèáóäü â
íàøèõ Òðàäèöèÿõ, ïðåïÿòñòâóþùåå òîìó, ÷òîáû ÿ
çàíÿëñÿ òàêîé ðàáîòîé? Òàêîãî ðîäà ïðîñâåòèòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ìíå íðàâèòñÿ, è îíà íå ìîæåò âûçâàòü îñîáåííûõ ïðîòåñòîâ. Âèäèòå ëè âû, ðåáÿòà, â
ýòîì ÷òî-íèáóäü íåïðèåìëåìîå?”
Íà ïåðâûé âçãëÿä âñå êàçàëîñü ïðåêðàñíûì. Ïîòîì ïîÿâèëèñü ñîìíåíèÿ. Àññîöèàöèÿ õîòåëà èñïîëüçîâàòü â ðåêëàìå èìÿ è ôàìèëèþ íàøåãî ÷ëåíà, îí
äîëæåí áûë áûòü ïðåäñòàâëåí êàê äèðåêòîð ïî ñâÿçÿì
ñ îáùåñòâåííîñòüþ è ÷ëåí ÀÀ. Êîíå÷íî, íè ó êîãî íå
âîçíèêëî áû âîçðàæåíèé, åñëè áû Àññîöèàöèÿ âçÿëà
íà ðàáîòó ýòîãî ÷åëîâåêà íà îñíîâàíèè åãî äåëîâûõ
êà÷åñòâ è ïîíèìàíèÿ ïðîáëåì àëêîãîëèêîâ. Íî â äàííîì ñëó÷àå ÷ëåí ÀÀ äîëæåí áûë íàðóøèòü ñâîþ àíîíèìíîñòü ïåðåä øèðîêîé àóäèòîðèåé è ñâÿçàòü èìÿ
176

Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ ñ ýòèì ïðîñâåòèòåëüñêèì
ïðîåêòîì â ñîçíàíèè ìèëëèîíîâ ëþäåé. Èç ýòîãî
íåèçáåæíî âûòåêàëî, ÷òî ÀÀ âûñòóïàåò â ïîääåðæêó ïðîñâåùåíèÿ î âðåäå àëêîãîëÿ, êîòîðîå âåäåòñÿ
â ñòèëå Àññîöèàöèè ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ àëêîãîëÿ.
Êàê òîëüêî ìû ïîíÿëè, ÷òî òàêîé ñâÿçüþ êîìïðîìåòèðóåì ñâîè öåëè, ìû ñïðîñèëè áóäóùåãî äèðåêòîðà ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ, ÷òî îí îá
ýòîì äóìàåò. “Áîæå ìîé! — âîñêëèêíóë îí. — Êîíå÷íî, ÿ íå ìîãó ïðèíÿòü ýòî ïðåäëîæåíèå. Åùå íå
ïðîñîõíóò ÷åðíèëà íà ïåðâîì ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè, êàê â ëàãåðå ñòîðîííèêîâ “ñóõîãî” çàêîíà ïîäíèìåòñÿ êðèê. Îíè íà÷íóò ïîâñåìåñòíî èñêàòü ÷åñòíîãî ÷ëåíà ÀÀ, êîòîðûé áû ðåêëàìèðîâàë èõ ðàçíîâèäíîñòü ïðîñâåòèòåëüñêîé ïðîãðàììû. ÀÀ îêàæåòñÿ â ñàìîì öåíòðå áîðüáû ìåæäó ñòîðîííèêàìè è
ïðîòèâíèêàìè “ñóõîãî” çàêîíà. Ïîëîâèíà ëþäåé â
ñòðàíå áóäåò ñ÷èòàòü, ÷òî ìû íà ñòîðîíå “ñóõèõ”,
à âòîðàÿ ïîëîâèíà, ÷òî ìû íà ñòîðîíå “ìîêðûõ”.
Íó è áàðäàê!”
“È òåì íå ìåíåå, — ñêàçàëè ìû, — ó òåáÿ åñòü
ëåãàëüíîå ïðàâî ïðèíÿòü ýòî ïðåäëîæåíèå”.
“ß çíàþ ýòî, — ñêàçàë îí. — Íî òóò íå ìåñòî
äëÿ ñïîðà î ïðàâàõ. Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè ñïàñëè
ìíå æèçíü, è ýòî ñàìîå ãëàâíîå. ß íèêîãäà íå ñäåëàþ òîãî, ÷òî ìîæåò íàíåñòè ñåðüåçíûé óùåðá ÀÀ,
à êàê ðàç ýòî è ïðîèçîéäåò, åñëè ÿ ïðèìó ïðåäëîæåíèå”.
×òî êàñàåòñÿ ïîääåðæêè ñòîðîííèõ íà÷èíàíèé,
òî íàø äðóã ñêàçàë âñå, ÷òî íóæíî. Ìû ñíîâà óáåäèëèñü â òîì, ÷òî íåëüçÿ ïðåäîñòàâëÿòü èìÿ ÀÀ äëÿ
êàêèõ-ëèáî öåëåé, êðîìå òåõ, äëÿ êîòîðûõ è áûëî
ñîçäàíî íàøå Ñîäðóæåñòâî.
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“Êàæäîé ãðóïïå ÀÀ ñëåäóåò ïîëíîñòüþ
îïèðàòüñÿ íà ñîáñòâåííûå ñèëû,
îòêàçûâàÿñü îò ïîìîùè èçâíå”.
Àëêîãîëèêè íà ñàìîîáåñïå÷åíèè? Ñëûøàë ëè
êòî-íèáóäü î òàêîì? Îäíàêî ìû ïîíÿëè, ÷òî ìû
äîëæíû áûòü íà ñàìîîáåñïå÷åíèè. Ýòîò ïðèíöèï —
ñàìîå íàãëÿäíîå ñâèäåòåëüñòâî ãëóáîêèõ ïåðåìåí,
êîòîðûå ÀÀ ïðîèçâåëî âî âñåõ íàñ. Îáùåèçâåñòíî,
÷òî àëêîãîëèêè îáû÷íî êðè÷àò, ÷òî ó íèõ íåò òàêèõ
ïðîáëåì, êîòîðûå íåëüçÿ ðåøèòü, èìåÿ äåíüãè. Ìû
âñåãäà æèëè ñ ïðîòÿíóòîé ðóêîé. Â òî âðåìÿ êîãäà
ìû áûëè íå â ñîñòîÿíèè óïðàâëÿòü ñîáîé, ìû æèëè
íà ÷üåì-íèáóäü îáåñïå÷åíèè. Îáû÷íî ýòî áûë ÷åëîâåê, óìåþùèé ðàñïîðÿæàòüñÿ äåíüãàìè. Êîãäà îáùåñòâî, ñîñòîÿùåå òîëüêî èç àëêîãîëèêîâ, çàÿâëÿåò, ÷òî îíî ñîáèðàåòñÿ îïëà÷èâàòü ñâîè ñ÷åòà, ýòî è
â ñàìîì äåëå íîâîñòü.
Âîçìîæíî, íè îäíà Òðàäèöèÿ íå ðîæäàëàñü â
òàêèõ ìóêàõ, êàê ýòà. Â ïåðâûå ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ
ÀÀ ìû âñå áûëè ðàçîðåíû. Äîáàâüòå ê ýòîìó ðàñõîæåå ìíåíèå, ÷òî òåì àëêîãîëèêàì, êîòîðûå ñòàðàþòñÿ áðîñèòü ïèòü, ñëåäóåò äàâàòü äåíüãè, è âû ïîéìåòå, ïî÷åìó ìû ñ÷èòàëè, ÷òî çàñëóæèëè ïðàâî èìåòü
íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî êóïþð. Êàêèå äåëà Ñîäðóæåñòâî ÀÀ ìîãëî áû âåðøèòü ñ ýòèìè äåíüãàìè! Ñòðàííî, ÷òî ëþäè, èìåâøèå äåíüãè, äóìàëè èíà÷å. Îíè
ñ÷èòàëè, ÷òî òåïåðü, êîãäà ìû ñòàëè òðåçâûìè, ìû
äîëæíû ñàìè íàõîäèòü ñðåäñòâà ê ñóùåñòâîâàíèþ.
178

Ñëîâîì, íàøå Ñîäðóæåñòâî îñòàëîñü áåäíûì, ïîñêîëüêó ó íàñ íå áûëî äðóãîãî âûõîäà.
Áûëà åùå îäíà ïðè÷èíà íàøåé îáùåé áåäíîñòè. Âñêîðå ñòàëî ÿñíî, ÷òî, õîòÿ àëêîãîëèêè ùåäðî
òðàòèëè äåíüãè, âûïîëíÿÿ ïðîãðàììó Äâåíàäöàòîãî Øàãà, îíè î÷åíü íåîõîòíî äàâàëè äåíüãè äëÿ
ãðóïïîâûõ öåëåé. Ìû ñ óäèâëåíèåì îáíàðóæèëè,
÷òî ìû áûëè ñêàðåäíû, êàê Øåéëîêè. Òàêèì îáðàçîì, ÀÀ êàê äâèæåíèå íà÷èíàëîñü è ïðîäîëæàëî
ñóùåñòâîâàòü â áåäíîñòè, â òî âðåìÿ êàê îòäåëüíûå
åãî ÷ëåíû ïðîöâåòàëè.
Àëêîãîëèêè ÷àñòî äåéñòâóþò ïî ïðèíöèïó: “âñå
èëè íè÷åãî”. Íàøå îòíîøåíèå ê äåíüãàì ïîäòâåðæäàåò ýòî. Ïî ìåðå òîãî êàê Ñîäðóæåñòâî ÀÀ ïåðåõîäèëî îò äåòñòâà ê îòðî÷åñòâó, ìû îòîøëè îò èäåè,
÷òî íàì íóæíî ìíîãî äåíåã, è ñòàëè ñ÷èòàòü, ÷òî
îíè íàì íå íóæíû âîîáùå. Ó âñåõ íà óñòàõ áûëè
ñëîâà: “Íåëüçÿ ñìåøèâàòü ÀÀ è äåíüãè. Íàäî îòäåëèòü äóõîâíîå îò ìàòåðèàëüíîãî”. Ìû ñîâåðøèëè
ýòîò ðåçêèé ïîâîðîò, ïîòîìó ÷òî — òî çäåñü, òî òàì
÷ëåíû ÀÀ ïûòàëèñü èçâëå÷ü âûãîäó èç ñâîèõ ñâÿçåé
âíóòðè Ñîäðóæåñòâà, è ó íàñ áûëè îïàñåíèÿ, ÷òî
íàñ ìîãóò ýêñïëóàòèðîâàòü. Âðåìÿ îò âðåìåíè áëàãîäàðíûå áëàãîòâîðèòåëè äàðèëè íàì ïîìåùåíèÿ
äëÿ êëóáîâ, à ïîòîì èíîãäà âìåøèâàëèñü â íàøè
äåëà. Íàì ïîäàðèëè áîëüíèöó, è ïî÷òè îäíîâðåìåííî
ñûí äàðèòåëÿ ñòàë åå îñíîâíûì ïàöèåíòîì è ïðåäïîëàãàåìûì ìåíåäæåðîì â áóäóùåì. Îäíà ãðóïïà
ÀÀ ïîëó÷èëà ïÿòü òûñÿ÷ äîëëàðîâ áåç âñÿêèõ óñëîâèé. Ñêëîêà èç-çà ýòèõ äåíåã â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ
ëåò ñåÿëà ñìóòó ñðåäè ÷ëåíîâ ãðóïïû. Íàïóãàííûå
ýòèìè îñëîæíåíèÿìè, íåêîòîðûå ÷ëåíû ãðóïïû âîîáùå îòêàçàëèñü îò äåíåã èç îáùåé êàçíû.
Íåñìîòðÿ íà âñå ýòè îïàñåíèÿ, ìû ïîíèìàëè,
÷òî ãðóïïà äîëæíà ôóíêöèîíèðîâàòü. Íóæíû áûëè
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äåíüãè, ÷òîáû àðåíäîâàòü ïîìåùåíèå äëÿ ñîáðàíèé. ×òîáû ïðèíèìàòü íîâûõ ëþäåé, íàì íóæíî
áûëî èìåòü ìàëåíüêîå ïîìåùåíèå ñ ñåêðåòàðÿìè è
òåëåôîíàìè. Íåñìîòðÿ íà ìíîãî÷èñëåííûå ïðîòåñòû, íàì óäàëîñü îðãàíèçîâàòü òàêîé ïóíêò. Áåç ýòîãî
ëþäè íå ñìîãëè áû îáðàùàòüñÿ ê íàì çà ïîìîùüþ.
Íà ýòî òðåáîâàëèñü íå î÷åíü áîëüøèå ñóììû äåíåã,
êîòîðûå ìû äàâàëè ñàìè. Íàêîíåö ìàÿòíèê ïåðåñòàë êà÷àòüñÿ è çàñòûë, óêàçûâàÿ íà Ñåäüìóþ Òðàäèöèþ â åå ñåãîäíÿøíåì çâó÷àíèè.
Â ýòîé ñâÿçè Áèëë ëþáèò ðàññêàçûâàòü ñëåäóþùóþ èñòîðèþ. «Êîãäà â 1941 ãîäó ïîÿâèëàñü ñåíñàöèîííàÿ ñòàòüÿ Äæåêà Àëåêñàíäåðà â “Saturday
Evening Post”, òûñÿ÷è îò÷àÿííûõ ïèñåì îò áåçíàäåæíûõ àëêîãîëèêîâ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé áûëè ïîëó÷åíû â øòàá-êâàðòèðå Foundation À.À. â Íüþ-Éîðêå. Íàø ïåðñîíàë ñîñòîÿë èç äâóõ ÷åëîâåê: îäíîãî
ïðåäàííîãî ñåêðåòàðÿ è ìåíÿ, — ãîâîðèò îí. — Êàê
ìû ìîãëè ñïðàâèòüñÿ ñ ýòîé ëàâèíîé ïèñåì? Áûëî
î÷åâèäíî, ÷òî ìû äîëæíû íàíÿòü ïîìîùíèêîâ. Ìû
îáðàòèëèñü ê ÷ëåíàì ÀÀ ñ ïðåäëîæåíèåì ñäåëàòü
äîáðîâîëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ. Íå ìîã áû êàæäûé
÷ëåí ÀÀ ïîñûëàòü íàì îäèí äîëëàð â ãîä? Èíà÷å
ýòè ïèñüìà ñòðàäàëüöåâ îñòàíóòñÿ áåç îòâåòà.
Ê ìîåìó óäèâëåíèþ, ãðóïïû î÷åíü íå ñêîðî
îòêëèêíóëèñü íà íàø ïðèçûâ. ß î÷åíü áîëåçíåííî
ïåðåæèâàë ýòî. Îäíàæäû óòðîì â øòàá-êâàðòèðå,
ãëÿäÿ íà ýòó ãðóäó ïèñåì, ÿ õîäèë ïî êîìíàòå è
ðóãàë âñåõ ÷ëåíîâ ÀÀ çà áåçîòâåòñòâåííîñòü è ïðèæèìèñòîñòü. Â ýòîò ìîìåíò ñòàðûé çíàêîìûé, ñòðàäàÿ ãîëîâíîé áîëüþ, ïðîñóíóë ñâîþ íå÷åñàíóþ
ãðèâó â äâåðü. Îí áûë íàøèì ðåêîðäñìåíîì ïî
ïðåãðåøåíèÿì. ß óæå âèäåë, ÷òî åìó íåîáõîäèìî
îïîõìåëèòüñÿ. ß âñïîìíèë, êàê ñàì áûë â òàêîì æå
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ïîëîæåíèè, è ñåðäöå ìîå ïåðåïîëíèëîñü æàëîñòüþ. ß ïîìàíèë åãî âíóòðü è äàë ïÿòèäîëëàðîâóþ
áóìàæêó. Òàê êàê ìîé äîõîä â òî âðåìÿ ðàâíÿëñÿ 30
äîëëàðàì â íåäåëþ, ýòî áûë äîâîëüíî ùåäðûé äàð.
Ëóèçå íà õâàòàëî äåíåã íà õîçÿéñòâî, íî ýòî íå
îñòàíîâèëî ìåíÿ. Íåâåðîÿòíîå îáëåã÷åíèå, âûðàçèâøååñÿ íà ëèöå ìîåãî äðóãà, ñîãðåëî ìîå ñåðäöå.
ß ÷óâñòâîâàë ñåáÿ îñîáåííî äîáðîäåòåëüíûì, êîãäà âñïîìèíàë î áûâøèõ àëêîãîëèêàõ, îòêàçûâàâøèõñÿ ïðèñëàòü îäèí äîëëàð â øòàá-êâàðòèðó, â òî
âðåìÿ êàê ÿ ñ ðàäîñòüþ äàþ ïÿòü äîëëàðîâ ïðîïîéöå íà îïîõìåëêó.
Â òîò æå âå÷åð ó íàñ áûëî ñîáðàíèå â ñòàðîì
çäàíèè êëóáà íà 24-é óëèöå. Âî âðåìÿ ïåðåðûâà
êàçíà÷åé ðîáêî çàãîâîðèë î òîì, ÷òî ó êëóáà íåò
íèêàêèõ ñðåäñòâ (ýòî áûë ïåðèîä, êîãäà íåëüçÿ
áûëî ñìåøèâàòü ÀÀ è äåíüãè). Îí ñêàçàë ïîä êîíåö, ÷òî õîçÿèí âûñòàâèò íàñ, åñëè ìû íå çàïëàòèì çà àðåíäó ïîìåùåíèÿ, è çàêëþ÷èë ñâîå âûñòóïëåíèå òàêèìè ñëîâàìè: “Ðåáÿòà, êëàäèòå ñåãîäíÿ â øëÿïó íåìíîãî ùåäðåå, ÷åì îáû÷íî”.
ß ñëûøàë âñå ýòî ñîâåðøåííî îò÷åòëèâî, õîòÿ
â ýòî âðåìÿ ïûòàëñÿ óãîâîðèòü íîâè÷êà ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íàì. Êî ìíå ïîäîøëè ñî øëÿïîé, è ÿ
íà÷àë èñêàòü äåíüãè â êàðìàíå. Âñå åùå áåñåäóÿ ñ
íîâè÷êîì, ÿ íàùóïàë ìîíåòêó â 50 öåíòîâ, íî ìíå
ïîêàçàëîñü, ÷òî ýòî ìíîãîâàòî. ß âûïóñòèë åå èç
ðóê è âûóäèë 10 öåíòîâ, êîòîðûå òèõîíå÷êî çâÿêíóëè, êîãäà ÿ áðîñèë èõ â øëÿïó. Â òå äíè íàì
íèêîãäà íå óäàâàëîñü ñîáðàòü íåîáõîäèìóþ ñóììó.
Ïîòîì ÿ î÷íóëñÿ. ß, õâàëèâøèéñÿ óòðîì ñâîåé
ùåäðîñòüþ, îòíîñèëñÿ ê ñâîåìó êëóáó õóæå, ÷åì òå
äàëåêèå àëêîãîëèêè, êîòîðûå íå óäîñóæèëèñü ïîñëàòü
ñâîè äîëëàðû â øòàá-êâàðòèðó. ß ïîíÿë, ÷òî ïÿòü äîë181
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ëàðîâ, êîòîðûå ÿ äàë óòðîì äðóãó-ïðîïîéöå, ëèøü
ïîòåøèëè ìîå ñàìîëþáèå, íå ïðèíåñÿ ïîëüçû íè
ìíå, íè åìó. Â ÀÀ åñòü ìåñòî, ãäå äóõîâíîñòü è äåíüãè ìîãóò ñìåøèâàòüñÿ, — ýòî øëÿïà, êîòîðóþ îáíîñÿò ïî êðóãó!”
Âîò åùå îäíà èñòîðèÿ î äåíüãàõ: “Â 1948 ãîäó,
îäíàæäû âå÷åðîì, ïîïå÷èòåëè øòàá-êâàðòèðû ñîáðàëèñü íà ñâîå êâàðòàëüíîå ñîáðàíèå. Íà ïîâåñòêå
äíÿ áûë î÷åíü âàæíûé âîïðîñ. Óìåðëà íåêàÿ äàìà.
Êîãäà ïðî÷èòàëè åå çàâåùàíèå, âûÿñíèëîñü, ÷òî
îíà îñòàâèëà Ñîäðóæåñòâó ÀÀ 10 òûñÿ÷ äîëëàðîâ.
Âîïðîñ çàêëþ÷àëñÿ â òîì, äîëæíî ëè Ñîäðóæåñòâî
ïðèíÿòü ýòîò äàð.
Êàêèìè æå æàðêèìè áûëè äåáàòû! Äåëà øòàáêâàðòèðû â òî âðåìÿ áûëè ïëà÷åâíûìè: ãðóïïû íå
ïðèñûëàëè äîñòàòî÷íî äåíåã, ìû âëîæèëè âñå äîõîäû îò èçäàíèÿ êíèãè, íî ýòîãî íå õâàòàëî. Ðåçåðâ
òàÿë, êàê ñíåã âåñíîé. Íàì áûëè íåîáõîäèìû ýòè
äåñÿòü òûñÿ÷. “Âîçìîæíî, — ãîâîðèëè íåêîòîðûå, —
ãðóïïû íèêîãäà íå ñìîãóò íàñ ñîäåðæàòü. Ìû íå
ìîæåì çàêðûòüñÿ, ýòî áûëî áû íåâåðíûì øàãîì.
Äàâàéòå âîçüìåì ýòè äåíüãè. Äàâàéòå ïðèíèìàòü âñå
òàêèå äàðû â áóäóùåì, îíè ïðèãîäÿòñÿ íàì”.
Ïîòîì âûñòóïèëè îïïîçèöèîíåðû. Îíè óêàçàëè
íà òî, î ÷åì ïðàâëåíèå øòàá-êâàðòèðû ÀÀ óæå è òàê
çíàëî. Îêîëî ïîëóìèëëèîíà äîëëàðîâ îñòàâëåíî ÀÀ
â çàâåùàíèÿõ ðàçíûìè ëþäüìè, êîòîðûå åùå æèâû.
Áîã çíàåò, ñêîëüêî ñóùåñòâóåò åùå òàêèõ çàâåùàíèé,
î êîòîðûõ ìû, âîçìîæíî, íå çíàåì. Åñëè ìû íå áóäåì îòêàçûâàòüñÿ ïîëíîñòüþ è áåçîãîâîðî÷íî îò äàðîâ ñî ñòîðîíû, øòàá-êâàðòèðà ÀÀ ñòàíåò íåâåðîÿòíî áîãàòîé. Áîëåå òîãî, ñòîèò òîëüêî äàòü ïîíÿòü øèðîêîé ïóáëèêå, ÷òî íàì íóæíû äåíüãè, êàê îíè ïîòåêóò ðåêîé. Â ñðàâíåíèè ñ ýòîé ïåðñïåêòèâîé äåñÿòü
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òûñÿ÷ — ýòî ìåëî÷ü, íî, êàê è ïåðâàÿ ðþìêà àëêîãîëèêà, îíà íåèçáåæíî âûçîâåò öåïíóþ ðåàêöèþ.
×òî òîãäà áóäåò ñ íàìè? Âåäü êòî ïëàòèò âîëûíùèêó, òîò è ìóçûêó çàêàçûâàåò. Åñëè øòàá-êâàðòèðà
ñòàíåò ïîëó÷àòü äåíüãè èç âíåøíèõ èñòî÷íèêîâ, åå
ïîïå÷èòåëè âîçìîæíî ïîääàäóòñÿ ñîáëàçíó âåñòè äåëà
áåç ó÷åòà èíòåðåñîâ âñåé îðãàíèçàöèè. Îñâîáîäèâøèñü îò îòâåòñòâåííîñòè, êàæäûé àëêîãîëèê ïîæìåò
ïëå÷àìè è ñêàæåò: “Íó, øòàá-êâàðòèðà èìååò êó÷ó
äåíåã — çà÷åì æå ìíå çàáîòèòüñÿ î íåé?” Íàëè÷èå
áîëüøèõ ñóìì â êàçíå ïîáóäèò íåêîòîðûõ ÷ëåíîâ
ïðàâëåíèÿ ïðèäóìûâàòü âñÿêîãî ðîäà ìàíèïóëÿöèè
ñ ýòèìè ñðåäñòâàìè, ÷òî áóäåò îòâëåêàòü ÀÀ îò ïðÿìûõ öåëåé. Êàê òîëüêî ýòî ñëó÷èòñÿ, äîâåðèå ê Ñîäðóæåñòâó áóäåò ïîäîðâàíî. Ïðàâëåíèå îñòàíåòñÿ â
èçîëÿöèè è ïîïàäåò ïîä ñóðîâóþ êðèòèêó ÷ëåíîâ
ÀÀ è øèðîêîé ïóáëèêè. Òàêîâû áûëè ïðåäïîëîæåíèÿ, âûñêàçàííûå “çà” è “ïðîòèâ”.
È òîãäà íàøè ïîïå÷èòåëè âïèñàëè ÿðêóþ ñòðàíèöó â èñòîðèþ ÀÀ. Îíè ïðîâîçãëàñèëè ïðèíöèï, ÷òî
Ñîäðóæåñòâî ÀÀ äîëæíî âñåãäà îñòàâàòüñÿ áåäíûì. Â
äåíåæíûé ôîíä äîëæíû âõîäèòü òîëüêî òåêóùèå ðàñõîäû ïëþñ ðàçóìíûé ðåçåðâ — òàêîé ïîäõîä ñòàë
îòíûíå ôèíàíñîâîé ïîëèòèêîé øòàá-êâàðòèðû. È õîòÿ
ýòî áûëî òðóäíî, îíè îôèöèàëüíî îòêëîíèëè òå äåñÿòü òûñÿ÷ äîëëàðîâ è ïðèíÿëè çàêîí÷åííóþ ïî ôîðìå ðåçîëþöèþ, ÷òî îòíûíå âñå ïîäîáíûå äàðû áóäóò
îòêëîíÿòüñÿ. Â ýòîò ìîìåíò, êàê ìû ñ÷èòàåì, ïðèíöèï
êîðïîðàòèâíîé áåäíîñòè áûë ïðî÷íî è îêîí÷àòåëüíî
óòâåðæäåí â Òðàäèöèÿõ ÀÀ.
Êîãäà â ïðåññå îïóáëèêîâàëè ýòè ôàêòû, ïîñëåäîâàâøàÿ ðåàêöèÿ áûëà ãëóáîêî ïðîíèêíîâåííîé.
Ëþäÿì, çíàêîìûì ñ áåñêîíå÷íûìè êàìïàíèÿìè ïî
ñáîðó ñðåäñòâ â áëàãîòâîðèòåëüíûå ôîíäû, ÀÀ êà183
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çàëîñü ÷åì-òî íåîáû÷àéíûì è ïðèâëåêàòåëüíûì.
Îäîáðèòåëüíûå ïåðåäîâûå ñòàòüè â ðàçíûõ èçäàíèÿõ âûçâàëè âîëíó äîâåðèÿ ê Ñîäðóæåñòâó Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ. Â ýòèõ ñòàòüÿõ îòìå÷àëîñü, ÷òî
áåçîòâåòñòâåííûå ëþäè ñòàëè îòâåòñòâåííûìè è ÷òî,
ïðîâîçãëàñèâ ôèíàíñîâóþ íåçàâèñèìîñòü ñîñòàâíûì
ýëåìåíòîì ñâîèõ Òðàäèöèé, ÀÀ âîçðîäèëà èäåàë,
ïî÷òè çàáûòûé â íàøå âðåìÿ.»

ÒÐÀÄÈÖÈß ÂÎÑÜÌÀß
“Ñîäðóæåñòâî Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ
äîëæíî âñåãäà îñòàâàòüñÿ íåïðîôåññèîíàëüíûì îáúåäèíåíèåì, îäíàêî íàøè
ñëóæáû ìîãóò íàíèìàòü ðàáîòíèêîâ,
îáëàäàþùèõ îïðåäåëåííîé êâàëèôèêàöèåé”.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè íèêîãäà íå ñòàíóò
ïðîôåññèîíàëàìè. Ìû ïîíÿëè â êàêîé-òî ìåðå ñìûñë
äðåâíèõ ñëîâ: “Áåçâîçìåçäíî ïîëó÷åííîå îòäàâàé
áåçâîçìåçäíî”. Ìû ñäåëàëè îòêðûòèå, ÷òî íà ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå äóõîâíîñòü è äåíüãè íåñîâìåñòèìû. Ëó÷øèå â ìèðå ïðîôåññèîíàëû èç îáëàñòè ìåäèöèíû è ðåëèãèè íå ñìîãëè äîáèòüñÿ êàêèõëèáî çàìåòíûõ óñïåõîâ â ëå÷åíèè àëêîãîëèêîâ. Ìû
íå ïðîòèâ ïðîôåññèîíàëèçìà â äðóãèõ îáëàñòÿõ, íî
ìû ïðîñòî ïðèíèìàåì òîò î÷åâèäíûé ôàêò, ÷òî â
íàøåì äåëå îí íå ãîäèòñÿ. Âñÿêèé ðàç, êîãäà ìû
ïûòàëèñü ïîñòàâèòü íà ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü
ðàáîòó ïî Äâåíàäöàòîìó Øàãó, ðåçóëüòàò áûë îäíèì è òåì æå — ìû òåðïåëè ïîðàæåíèå â îñóùåñòâëåíèè íàøåé åäèíñòâåííîé öåëè.
Àëêîãîëèêè ïðîñòî íå ñòàíóò ñëóøàòü ïðîôåññèîíàëà, îñóùåñòâëÿþùåãî ðàáîòó ïî Äâåíàäöàòîìó Øàãó. Ïî÷òè ñ ñàìîãî íà÷àëà ìû áûëè óáåæäåíû,
÷òî ðàáîòà ñ ãëàçó íà ãëàç ñî ñòðàäàþùèìè àëêîãîëèêàìè ìîæåò áûòü îñíîâàíà èñêëþ÷èòåëüíî íà æåëàíèè ïîìî÷ü è îäíîâðåìåííî ïîëó÷èòü ïîìîùü.
Êîãäà ÷ëåí ÀÀ ãîâîðèò î äåíüãàõ íà ñîáðàíèè èëè
â áåñåäå ñ íîâè÷êîì, ýòî ìîæåò ïðîèçâåñòè îòòàëêèâàþùåå âïå÷àòëåíèå. Äåíåæíûé ìîòèâ ñâÿçûâàåò
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âñå, î ÷åì ãîâîðèòñÿ, ñ êîðûñòíûì èíòåðåñîì. Ýòî
âñåãäà áûëî íàñòîëüêî ÿñíî, ÷òî íè îäèí ÷ëåí ÀÀ
íèêîãäà íå ðàáîòàë ïî ïðîãðàììå Äâåíàäöàòîãî
Øàãà çà ïëàòó.
Íåñìîòðÿ íà ýòî, íåìíîãèå òåìû âûçûâàëè â
ÀÀ áîëüøå ñïîðîâ, ÷åì ïðîôåññèîíàëèçì. Òå, êòî
óáèðàëè ïîìåùåíèÿ, ãîòîâèëè áóòåðáðîäû, ðàáîòàëè â êà÷åñòâå ñåêðåòàðåé â êîíòîðàõ, ïèñàëè êíèãè, — âñå ýòè ëþäè èñïûòûâàëè íà ñåáå íàïàäêè
êðèòèêîâ, óòâåðæäàâøèõ, ÷òî îíè íàæèâàþòñÿ íà
ÀÀ. Èãíîðèðóÿ òîò ôàêò, ÷òî ýòè ðàáîòû íå áûëè
ñâÿçàíû ñ Äâåíàäöàòûì Øàãîì, íàøè êðèòèêè ñ÷èòàëè ïðîôåññèîíàëàìè òåõ èç íàñ, êòî ÷àñòî âûïîëíÿëè íåáëàãîäàðíûé òðóä, íà êîòîðûé íèêòî
äðóãîé íå ñîãëàøàëñÿ. Åùå áîëüøå øóìà ïîäíÿëîñü, êîãäà ÷ëåíû ÀÀ ñòàëè îðãàíèçîâûâàòü äîìà
îòäûõà è ôåðìû äëÿ àëêîãîëèêîâ, ñòàëè ñëóæèòü â
êîðïîðàöèÿõ â îòäåëàõ êàäðîâ â êà÷åñòâå ñïåöèàëèñòîâ ïî ïðîáëåìàì àëêîãîëèçìà â ïðîìûøëåííîñòè,
ðàáîòàòü ìåäèöèíñêèìè ñåñòðàìè â ëå÷åáíèöàõ äëÿ
àëêîãîëèêîâ èëè ñòàëè çàíèìàòüñÿ ïðîáëåìàìè àëêîãîëüíîãî ïðîñâåùåíèÿ. Âî âñåõ ýòèõ è ìíîãèõ äðóãèõ ñëó÷àÿõ óòâåðæäàëîñü, ÷òî çíàíèÿ è îïûò ÀÀ
ïðîäàâàëèñü çà äåíüãè, è ïîòîìó âñåõ ýòèõ ëþäåé
ñëåäîâàëî ïðèçíàòü ïðîôåññèîíàëàìè.
Â êîíöå êîíöîâ íàì óäàëîñü ïðîâåñòè ÷åòêóþ
ãðàíèöó ìåæäó ïðîôåññèîíàëüíîé è íåïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ìû ïðîÿâèëè ìóäðîñòü, êîãäà ðåøèëè, ÷òî ðàáîòà ñ àëêîãîëèêàìè ïî ïðîãðàììå Äâåíàäöàòîãî Øàãà äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ áåñïëàòíî. Íî, êîãäà ìû îáúÿâèëè, ÷òî Ñîäðóæåñòâî íå
ìîæåò íàíèìàòü íà ðàáîòó ñïåöèàëèñòîâ è ÷òî ÷ëåíû ÀÀ íå äîëæíû íåñòè íàøè çíàíèÿ â äðóãèå æèçíåííûå ñôåðû, íàìè ðóêîâîäèë ñòðàõ, êîòîðûé
òåïåðü óìåíüøèëñÿ â ñâåòå ïðèîáðåòåííîãî îïûòà.
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Âîçüìèòå, íàïðèìåð, ðàáîòó óáîðùèêà è ïîâàðà.
Åñëè êëóá ôóíêöèîíèðóåò, îí äîëæåí áûòü óþòíûì è
ãîñòåïðèèìíûì. Ìû ïîïðîáîâàëè íàíèìàòü äîáðîâîëüöåâ, íî èì áûñòðî íàäîåëî ïîäìåòàòü ïîëû è âàðèòü
êîôå ñåìü äíåé â íåäåëþ. Ñêîðî îíè ïåðåñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ â êëóáå. Áîëåå òîãî, â ïóñòîì êëóáå íåêîìó
áûëî îòâå÷àòü íà òåëåôîííûå çâîíêè, çàòî îí ñòàë
ïðèáåæèùåì çàãóëÿâøèõ ïüÿíèö, ó êîòîðûõ áûëè
çàïàñíûå êëþ÷è. Êòî-òî äîëæåí áûë ïðèñìàòðèâàòü çà
ïîìåùåíèåì â òå÷åíèå âñåãî äíÿ. Åñëè ìû íàíèìàëè
àëêîãîëèêà, òî ïëàòèëè åìó òå æå äåíüãè, êîòîðûå ìû
áû ïëàòèëè íå àëêîãîëèêó íà åãî ìåñòå. Ðå÷ü øëà íå î
ðàáîòå ïî ïðîãðàììå Äâåíàäöàòîãî Øàãà, à î òîì,
÷òîáû ñäåëàòü ýòó ðàáîòó âîçìîæíîé. Ýòî áûëà ðàáîòà
ïî îáñëóæèâàíèþ â ñàìîì êëàññè÷åñêîì âàðèàíòå.
Ñîäðóæåñòâî ÀÀ íå ìîãëî ôóíêöèîíèðîâàòü áåç
ñëóæàùèõ, ðàáîòàâøèõ ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Â øòàáêâàðòèðå è â ðàéîííûõ êîíòîðàõ ìû íå ìîãëè íàíèìàòü íå àëêîãîëèêîâ â êà÷åñòâå ñåêðåòàðåé, íàì íóæíû áûëè ëþäè, ïîíèìàâøèå çàäà÷è ÀÀ. Íî ñòîèëî
íàì íàíÿòü èõ, êàê óëüòðàêîíñåðâàòîðû è òðóñû íà÷àëè êðè÷àòü: “Ïðîôåññèîíàëèçì!” Îäíî âðåìÿ â
ãðóïïàõ ïîëîæåíèå ýòèõ ëþäåé, âåðíî íåñóùèõ ñëóæáó, áûëî ïðîñòî íåâûíîñèìûì. Èì íå ðàçðåøàëè
âûñêàçûâàòüñÿ íà ñîáðàíèÿõ, ïîòîìó ÷òî îíè “íàæèâàëèñü íà ÀÀ”. Âðåìåíàìè äðóãèå ÷ëåíû ãðóïïû
èõ ïðîñòî èçáåãàëè. Äàæå ëþäè, íàñòðîåííûå ê íèì
áëàãîñêëîííî, ñ÷èòàëè èõ “íåèçáåæíûì çëîì”. Êîìèòåòû ïîëüçîâàëèñü ýòèì â ïîëíîé ìåðå è óðåçàëè
èì æàëîâàíüå. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî îíè ìîãóò âåðíóòü ñåáå
íåìíîãî äîáðîäåòåëè, åñëè áóäóò ðàáîòàòü íà ÀÀ çà
íåâûñîêóþ ïëàòó. Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ñóùåñòâîâàë
òàêîé ïîäõîä. Ïîòîì ìû ïîíÿëè, ÷òî åñëè ïðåêðàñíî ðàáîòàþùàÿ ñåêðåòàðøà îòâå÷àåò â òå÷åíèå
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äíÿ íà äåñÿòêè çâîíêîâ, âûñëóøèâàåò äâå äþæèíû
ïëà÷óùèõ æåí, óñòðàèâàåò â áîëüíèöó è íàõîäèò
íàñòàâíèêîâ äëÿ äåñÿòêîâ íîâè÷êîâ è äèïëîìàòè÷íî îáõîäèòñÿ ñ ãíåâíûì ïüÿíèöåé, êîòîðûé æàëóåòñÿ íà òî, ÷òî îíà ïëîõî ðàáîòàåò, õîòÿ è ïîëó÷àåò
çà ýòî ñëèøêîì ìíîãî äåíåã, òî åå íåëüçÿ íàçâàòü
ïðîôåññèîíàëîì ÀÀ. Îíà íå äåëàåò Äâåíàäöàòûé
Øàã ñâîåé ïðîôåññèåé, îíà äåëàåò âîçìîæíîé ðàáîòó ïî ïðîãðàììå ýòîãî Øàãà. Îíà äàåò øàíñ
èñöåëåíèÿ ëþáîìó, êòî ïîñòó÷àëñÿ â äâåðü. Äîáðîâîëüöû èç êîìèòåòà è èõ ïîìîùíèêè ìîãóò áûòü
î÷åíü ïîëåçíûìè, íî îíè íå ìîãóò íåñòè íà ñåáå
òÿæåñòü ýòîé ðàáîòû èçî äíÿ â äåíü.
Â øòàá-êâàðòèðå ïîâòîðÿëàñü òà æå èñòîðèÿ.
Âîñåìü òîíí êíèã è äðóãèõ ïóáëèêàöèé íå ìîãóò
ñàìè óïàêîâàòüñÿ è îòïðàâèòüñÿ âî âñå óãîëêè ìèðà.
Ìåøêè ïèñåì ïî âñåì ïðîáëåìàì äåÿòåëüíîñòè
ÀÀ, íà÷èíàÿ ñ ïèñüìà îäèíîêîãî ýñêèìîñà è êîí÷àÿ óâåëè÷èâàþùèìèñÿ ïðîáëåìàìè òûñÿ÷ ãðóïï
ÀÀ, äîëæíû áûòü ïðî÷èòàíû, è íà íèõ äîëæåí
áûòü äàí îòâåò çíàþùèìè ëþäüìè. Êòî-òî äîëæåí
ïîääåðæèâàòü êîíòàêòû ñ âíåøíèì ìèðîì. Ñîäðóæåñòâî ÀÀ äîëæíî ïîääåðæèâàòü æèçíåííî âàæíûå äëÿ îðãàíèçàöèè âíóòðåííèå ñâÿçè. Ïîýòîìó
ìû íàíèìàåì ïëàòíûõ ñîòðóäíèêîâ. Ìû õîðîøî
èì ïëàòèì, è îíè îòðàáàòûâàþò òå äåíüãè, êîòîðûå ïîëó÷àþò. Îíè ïðîôåññèîíàëüíûå ñåêðåòàðè,
à íå ïðîôåññèîíàëüíûå ÷ëåíû ÀÀ.2*
Âîçìîæíî, â ñåðäöå êàæäîãî ÷ëåíà ÀÀ âñåãäà

áóäåò ñòðàõ, ÷òî íàøå èìÿ ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî êåì-ëèáî äëÿ èçâëå÷åíèÿ ïðèáûëè. Äàæå ïðåäïîëîæåíèå î òàêîé âîçìîæíîñòè âñåãäà âûçûâàåò
óðàãàí ñòðàñòåé, à, íàñêîëüêî íàì èçâåñòíî, óðàãàíû âñåãäà îäèíàêîâî ñóðîâî îáõîäÿòñÿ ñ ïðàâûìè è
âèíîâàòûìè. Îíè âñåãäà íåðàçóìíû.
Íèêòî íå ñòðàäàåò îò òàêèõ ýìîöèîíàëüíûõ
âçðûâîâ áîëüøå, ÷åì òå, ó êîãî õâàòàåò ñìåëîñòè
ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ðàáîòàòü çà ïðåäåëàìè ÀÀ â
êàêîé-ëèáî îðãàíèçàöèè, çàíèìàþùåéñÿ ïðîáëåìàìè àëêîãîëèçìà. Îäèí óíèâåðñèòåò õîòåë ïðèãëàñèòü ÷ëåíà ÀÀ ÷èòàòü ëåêöèè îá àëêîãîëèçìå.
Îäíà êîðïîðàöèÿ õîòåëà èìåòü ñîòðóäíèêà îòäåëà
êàäðîâ, çíàêîìîãî ñ ïðîáëåìàìè àëêîãîëèçìà. Îäíî
ãîñóäàðñòâåííîå ëå÷åáíîå çàâåäåíèå äëÿ àëêîãîëèêîâ õîòåëî èìåòü óïðàâëÿþùåãî, êîòîðûé
áû çíàë, êàê ñïðàâëÿòüñÿ ñ ïüÿíèöàìè. Ãîðîäó
íóæåí áûë ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê, êîòîðûé ïîíèìàë áû, êàêèì îáðàçîì àëêîãîëü âëèÿåò íà îòíîøåíèÿ â ñåìüå. Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî àëêîãîëèçìó õîòåëà áû âçÿòü íà ðàáîòó íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà. Ýòî ëèøü íåìíîãèå èç ðàáîò, ÷òî ïðåäëàãàëèñü ÷ëåíàì ÀÀ. Âðåìÿ îò âðåìåíè ÷ëåíû ÀÀ
ïîêóïàëè ôåðìû èëè äîìà îòäûõà, ãäå íåñ÷àñòíûå
èñêàëå÷åííûå àëêîãîëèêè ìîãëè íàéòè íåîáõîäèìûé èì óõîä. Âîçíèê âîïðîñ, êîòîðûé äî ñèõ ïîð
íå ñíÿò ñ ïîâåñòêè äíÿ, ñëåäóåò ëè ðàññìàòðèâàòü
òàêóþ äåÿòåëüíîñòü êàê ïðîôåññèîíàëüíóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðàäèöèÿìè ÀÀ.?
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî îòâåò íà ýòîò âîïðîñ òàêîâ:
“Íåò. ×ëåíû ÀÀ, âûáðàâøèå ñåáå ïîäîáíóþ êàðüåðó, íè â êîåé ìåðå íå çàíèìàþòñÿ ðàáîòîé ïî Äâåíàäöàòîìó Øàãó íà ïðîôåññèîíàëüíîé îñíîâå”. Ê
ýòîìó âûâîäó ìû ïðèøëè íåëåãêèì è òåðíèñòûì ïóòåì. Ñíà÷àëà ìû íå âèäåëè, â ÷åì ñóòü ïðîáëåìû.
189

2*Ðàáîòà

ñîâðåìåííîãî ïåðñîíàëà øòàá-êâàðòèðû íå
èìååò àíàëîãèé ñðåäè äîëæíîñòåé ðàáîòíèêîâ
êîììåð÷åñêîé êîðïîðàöèè. ×ëåíû ÀÀ ïðèâíîñÿò â
ñâîþ ñëóæåáíóþ äåÿòåëüíîñòü â Öåíòðå îáñëóæèâàíèÿ áîãàòûé ïðîôåññèîíàëüíûé è äåëîâîé îïûò.
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Â ïðåæíèå âðåìåíà, êàê òîëüêî ÷ëåí ÀÀ ïðèíèìàë
òàêîãî ðîäà ïðåäëîæåíèå, âîçíèêàë ñîáëàçí èñïîëüçîâàòü íàçâàíèå Ñîäðóæåñòâà äëÿ ðåêëàìû èëè äëÿ
ñáîðà ïîæåðòâîâàíèé. Ôåðìû äëÿ àëêîãîëèêîâ,
ïðîñâåòèòåëüñêèå ïðîåêòû, øòàòíûå çàêîíîäàòåëüíûå îðãàíû è êîìèññèè ðåêëàìèðîâàëè òîò ôàêò,
÷òî ó íèõ íà ñëóæáå ñîñòîÿò ÷ëåíû ÀÀ. Íå äóìàÿ î
ïîñëåäñòâèÿõ, ýòè ÷ëåíû ÀÀ íàðóøàëè àíîíèìíîñòü
â èíòåðåñàõ ñîáñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è ïîäâåðãàëè ñåðüåçíîé îïàñíîñòè íàøå Ñîäðóæåñòâî. Ïî ýòîé
ïðè÷èíå ìíîãèå õîðîøèå íà÷èíàíèÿ è ëþäè,
ó÷àñòâîâàâøèå â íèõ, ïîäâåðãàëèñü íåñïðàâåäëèâîé êðèòèêå ñî ñòîðîíû ãðóïï ÀÀ. Î÷åíü ÷àñòî íàïàäêè øëè ïîä ëîçóíãîì: “Ïðîôåññèîíàëèçì! Ýòîò
ïàðåíü äåëàåò äåíüãè íà ÀÀ.!” Íî âåäü íè îäèí èç
íèõ íå âûïîëíÿë çà äåíüãè ðàáîòó ïî Äâåíàäöàòîìó
Øàãó. Îòõîä îò Òðàäèöèé âî âñåõ ýòèõ ñëó÷àÿõ çàêëþ÷àëñÿ âîâñå íå â ïðîôåññèîíàëèçìå, à â íàðóøåíèè àíîíèìíîñòè. Åäèíñòâåííàÿ öåëü ÀÀ áûëà
ñêîìïðîìåòèðîâàíà, à íàçâàíèå îðãàíèçàöèè èñïîëüçîâàíî íå ïî íàçíà÷åíèþ.
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî òåïåðü, êîãäà ïî÷òè íè
îäèí ÷ëåí ÀÀ íå íàðóøàåò àíîíèìíîñòè íà îáùåñòâåííîì óðîâíå, âñå ñòðàõè óëåãëèñü. Ìû ñ÷èòàåì,
÷òî ìû íå èìååì ïðàâà, äà íàì è íå íóæíî óäåðæèâàòü òåõ, êòî õî÷åò êàê ÷àñòíîå ëèöî ðàáîòàòü â ëþáîé èç óêàçàííûõ âûøå îáëàñòåé. Åñëè áû ìû èì
ýòî çàïðåùàëè, ýòî áûëî áû óùåìëåíèåì èõ ïðàâ.
Ìû íå ñ÷èòàåì, ÷òî ìû êàêàÿ-òî çàêðûòàÿ êîðïîðàöèÿ, êîòîðàÿ õðàíèò ñâîè çíàíèÿ è îïûò ïîä çàìêîì. Åñëè ÷ëåí ÀÀ, êàê è ëþáîé äðóãîé ãðàæäàíèí,
ìîæåò ïðåóñïåòü â íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè, îáðàçîâàíèè èëè â ðàáîòå ñ êàäðàìè íà ïðîèçâîäñòâå, òî
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çà÷åì ìåøàòü åìó? Êàæäûé îò ýòîãî âûèãðûâàåò, è
íè÷åãî íå ïðîèãðûâàåò ÀÀ. Ïðàâäà, íåêîòîðûå èç
ïðîåêòîâ, ñ êîòîðûìè ñâÿçàëè ñåáÿ ÷ëåíû ÀÀ, çàâåðøèëèñü íå ñòîëü óäà÷íî, íî ýòî íå èìååò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê ïðèíöèïó, êîòîðûé ìû îáñóæäàåì.
Âñå ýòè âîëíóþùèå è ñóìáóðíûå ñîáûòèÿ ïîìîãëè îêîí÷àòåëüíî ñôîðìóëèðîâàòü òðàäèöèþ
íåïðîôåññèîíàëèçìà ÀÀ. Âñÿ íàøà äåÿòåëüíîñòü ïî
ïðîãðàììå Äâåíàäöàòîãî Øàãà — áåñïëàòíà, íî
ëþäè, íàõîäÿùèåñÿ ó íàñ íà ñëóæáå, ïîëó÷àþò çàðïëàòó.
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“Ñîäðóæåñòâó ÀÀ íèêîãäà íå ñëåäóåò
îáçàâîäèòüñÿ æåñòêîé ñèñòåìîé
óïðàâëåíèÿ; îäíàêî ìû ìîæåì ñîçäàâàòü
ñëóæáû èëè êîìèòåòû, íåïîñðåäñòâåííî
ïîä÷èíåííûå òåì, êîãî îíè îáñëóæèâàþò”.
Êîãäà Äåâÿòàÿ Òðàäèöèÿ áûëà âïåðâûå çàïèñàíà, îíà ãëàñèëà: “Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè íóæäàþòñÿ â ìèíèìàëüíîé îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðå”. Ñ òåõ ïîð íàøè âçãëÿäû â ýòîì âîïðîñå èçìåíèëèñü. Ñåãîäíÿ ìû ìîæåì ñ ïîëíîé óâåðåííîñòüþ
ñêàçàòü, ÷òî â öåëîì Ñîäðóæåñòâó ÀÀ íå íóæíà
íèêàêàÿ îðãàíèçàöèÿ. Íå ïðîòèâîðå÷àò ëè ýòîìó
ïðèíöèïó ñîçäàâàåìûå íàìè ñïåöèàëüíûå óïðàâëåíèÿ îáñëóæèâàíèÿ è êîìèòåòû, îáëàäàþùèå êàêîéëèáî îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðîé? Êàê ìû ìîæåì
ãîâîðèòü î íåîðãàíèçîâàííîì äâèæåíèè, êîòîðîå
ñîçäàåò äëÿ ñåáÿ ñèñòåìó îáñëóæèâàíèÿ? Ðàçìûøëÿÿ íàä ýòîé çàãàäêîé, ëþäè ãîâîðÿò: “×òî îíè èìåþò
â âèäó, êîãäà ãîâîðÿò, ÷òî ó íèõ íåò îðãàíèçàöèè?”
Äàâàéòå ïîñìîòðèì âìåñòå. Ñëûøàë ëè êòî-ëèáî
êîãäà-íèáóäü î íàöèè, öåðêâè, ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
èëè äàæå áëàãîòâîðèòåëüíîé àññîöèàöèè, êîòîðûå
íå èìåëè áû ïðàâèë äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïðèíàäëåæíîñòè ê íèì? Ñëûøàë ëè êòî-íèáóäü î ñîîáùåñòâå,
êîòîðîå òåì èëè èíûì ñïîñîáîì íå çàñòàâëÿëî áû
ñâîèõ ÷ëåíîâ ïîä÷èíÿòüñÿ äèñöèïëèíå è íå íàëàãàëî áû íà íèõ ïðàâèë è îãðàíè÷åíèé? Ðàçâå íå âñå
ñóùåñòâóþùèå íà Çåìëå ñîîáùåñòâà ïåðåäàþò âëàñòü
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íåêîòîðûì èç ñâîèõ ÷ëåíîâ ñ òåì, ÷òîáû îíè çàñòàâëÿëè îñòàëüíûõ ÷ëåíîâ ïîä÷èíÿòüñÿ èì è ìîãëè
íàêàçûâàòü èëè èñêëþ÷àòü íàðóøèòåëåé ïðàâèë?
Ïîýòîìó êàæäàÿ íàöèÿ, à òî÷íåå, êàæäîå ñîîáùåñòâî, îáçàâîäèòñÿ ïðàâèòåëüñòâîì ëþäåé. Âëàñòü,
äàííàÿ äëÿ ðóêîâîäñòâà è óïðàâëåíèÿ, ñîñòàâëÿåò
ñóùíîñòü âñÿêîé îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû.
Â ýòîì îòíîøåíèè ÀÀ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
èñêëþ÷åíèå. Íàøå Ñîäðóæåñòâî íå ïîäõîäèò ïîä
ýòî îáùåå ïðàâèëî. Íè Êîíôåðåíöèÿ îáùåãî îáñëóæèâàíèÿ, íè Ñîâåò Öåíòðà îáñëóæèâàíèÿ, íè
ñàìûé ñêðîìíûé ãðóïïîâîé êîìèòåò íå ìîãóò èçäàòü íè îäíîé äèðåêòèâû ÷ëåíàì ÀÀ è çàñòàâèòü èõ
ïîä÷èíèòüñÿ åé, íå ãîâîðÿ óæ îá óñòàíîâëåíèè íàêàçàíèÿ çà åå íàðóøåíèå. Ìû ìíîæåñòâî ðàç ïðîáîâàëè ýòî ñäåëàòü, íî òàêèå ïîïûòêè âñåãäà êîí÷àëèñü ïðîâàëîì. Â íåêîòîðûõ ãðóïïàõ áûëè ïîïûòêè
èñêëþ÷àòü ñâîèõ ÷ëåíîâ, íî èñêëþ÷åííûå âñåãäà
ïðèõîäèëè íà ñîáðàíèÿ è ãîâîðèëè: “Ýòî íàøà
æèçíü, âû íå ìîæåòå âûãíàòü íàñ”. Êîìèòåòû ðåêîìåíäîâàëè ïðåêðàùàòü ðàáîòó ñ áåçíàäåæíûìè õðîíèêàìè, íî â îòâåò ñëûøàëè: “Ìîþ ðàáîòó ïî
Äâåíàäöàòîìó Øàãó ÿ âûïîëíÿþ ïî ñâîåìó óðàçóìåíèþ. Êòî âû òàêèå, ÷òîáû ñóäèòü ìåíÿ?” Ýòî íå
çíà÷èò, ÷òî ÷ëåí ÀÀ íå ïðèìåò ñîâåòà èëè ïðåäëîæåíèÿ âåòåðàíà, íî îí íèêîãäà íå ïðèìåò ïðèêàçà.
Êòî áîëåå íåïîïóëÿðåí, ÷åì ìóäðûé âåòåðàí, ïåðååõàâøèé â äðóãîé ðàéîí è ïûòàþùèéñÿ íàó÷èòü òàì
ãðóïïó, êàê íàäî âåñòè äåëà? Îí è åìó ïîäîáíûå,
“ñëåäÿùèå ñ òðåâîãîé çà ñóäüáîé ÀÀ...”, ñòàëêèâàþòñÿ ñ óïîðíûì ïðîòèâîäåéñòâèåì èëè äàæå ñ íåïðèêðûòûìè íàñìåøêàìè.
Âû, ìîæåò áûòü, äóìàåòå, ÷òî øòàá-êâàðòèðà
ÀÀ â Íüþ-Éîðêå ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷åíèåì? Êîíå÷íî,
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ëþäè âñåãäà íóæäàþòñÿ â êàêîé-òî âëàñòè. Íî ìíîãî
ëåò òîìó íàçàä ïîïå÷èòåëè è ÷ëåíû Öåíòðà îáñëóæèâàíèÿ ïîíÿëè, ÷òî îíè ìîãóò âñåãî ëèøü äàâàòü ðåêîìåíäàöèè, è ïðèòîì â ñàìîé ìÿãêîé ôîðìå. Îíè áûëè
âûíóæäåíû äàæå ñôîðìóëèðîâàòü íåêîòîðûå êëèøå,
êîòîðûå âêëþ÷àþòñÿ â ïîëîâèíó ðàññûëàåìûõ ïèñåì:
“Êîíå÷íî, ó âàñ åñòü ïîëíàÿ ñâîáîäà ðåøèòü ýòîò âîïðîñ óäîáíûì äëÿ âàñ ñïîñîáîì, íî áîëüøîé îïûò ÀÀ
ïîäñêàçûâàåò, ÷òî...”. Ýòîò òîí ñîâñåì íå ïîõîæ íà
äèðåêòèâû ïðàâèòåëüñòâà, íå ïðàâäà ëè? Ìû ñ÷èòàåì,
÷òî àëêîãîëèêàì íåëüçÿ ïðèêàçûâàòü, — íè êîëëåêòèâàì, íè îòäåëüíûì ëèöàì.
Â ýòîì ïóíêòå ìû òàê è ñëûøèì ãîëîñ ñëóæèòåëÿ
öåðêâè: “Îíè ïðåâðàùàþò íåïîâèíîâåíèå â äîáðîäåòåëü!” Çà íèì ñëûøèòñÿ ãîëîñ ïñèõèàòðà: “Íåïîñëóøíûå ñîðâàíöû! Òàê è íå ìîãóò ñòàòü âçðîñëûìè è
ïðèñïîñîáèòüñÿ ê æèçíè â îáùåñòâå”. Îáû÷íûé ÷åëîâåê ñêàæåò: “ß ýòîãî íå ïîíèìàþ. Îíè ïðîñòî ÷îêíóòûå”. Íî âñå ýòè ëþäè íå óâèäåëè ñàìîãî óíèêàëüíîãî
â îðãàíèçàöèè ÀÀ. Åñëè ÷ëåí ÀÀ íå ïðèëîæèò âñå
ñèëû, ÷òîáû âûïîëíèòü Ïðîãðàììó ïðåäëàãàåìûõ Äâåíàäöàòè Øàãîâ âûçäîðîâëåíèÿ, òî ýòî ðàâíîñèëüíî
ïîäïèñàíèþ ñåáå ñìåðòíîãî ïðèãîâîðà. Åãî ïüÿíñòâî
è ïîñëåäóþùèé çà íèì ïîëíûé êðàõ íå áóäóò íàêàçàíèåì ñî ñòîðîíû âëàñòü ïðåäåðæàùèõ, îíè âûòåêàþò
èç åãî ëè÷íîãî íåïîâèíîâåíèÿ äóõîâíûì ïðèíöèïàì.
Òî æå ñàìîå óãðîæàåò è öåëîé ãðóïïå. Åñëè îíà,
õîòÿ áû ïðèáëèçèòåëüíî, íå ñëåäóåò Äâåíàäöàòè Òðàäèöèÿì, òî ìîæåò çàõèðåòü è ïîãèáíóòü. Ïîýòîìó ìû,
÷ëåíû ÀÀ, ïîä÷èíÿåìñÿ äóõîâíûì ïðèíöèïàì âíà÷àëå ïîòîìó, ÷òî îáÿçàíû ýòî äåëàòü, à â êîíöå êîíöîâ ïîòîìó, ÷òî íàì íðàâèòñÿ òà æèçíü, êîòîðóþ íåñåò ñ ñîáîé ýòî ïîä÷èíåíèå. À äèñöèïëèíèðóþò ÷ëåíîâ ÀÀ îãðîìíûå ñòðàäàíèÿ è îãðîìíàÿ ëþáîâü, è
íàì íå íóæíû äðóãèå ñòèìóëû.
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Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî ìû íèêîãäà íå áóäåì îðãàíèçîâûâàòü âûáîðíûå êîìèòåòû, êîòîðûå
óïðàâëÿëè áû íàìè, íî òàêæå ÿñíî, ÷òî íàì íåîáõîäèìû ëþäè, êîòîðûå áóäóò îáñëóæèâàòü íóæäû
ÀÀ. Ñóùåñòâóåò îãðîìíàÿ ðàçíèöà ìåæäó äóõîì àâòîðèòàðíîé âëàñòè è äóõîì îáñëóæèâàíèÿ, ýòè äâà
ïîëÿðíûõ ïîíÿòèÿ ïîä÷àñ äèàìåòðàëüíî ïðîòèâîïîëîæíû. Èìåííî ðóêîâîäñòâóÿñü äóõîì ñëóæåíèÿ,
ìû âûáèðàåì íåôîðìàëüíûå êîìèòåòû ãðóïï ñ ðåãóëÿðíî ìåíÿþùèìñÿ ñîñòàâîì, ìåæãðóïïîâûå àññîöèàöèè äëÿ äàííîãî ðåãèîíà è Êîíôåðåíöèþ âñåîáùåãî îáñëóæèâàíèÿ Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ,
ïðåäñòàâëÿþùóþ âñå Ñîäðóæåñòâî ÀÀ. Äàæå íàøà
øòàá-êâàðòèðà, áûâøàÿ êîãäà-òî íåçàâèñèìîé îðãàíèçàöèåé, òåïåðü íåïîñðåäñòâåííî ïîä÷èíåíà íàøåìó Ñîäðóæåñòâó. Åãî ïîïå÷èòåëè ÿâëÿþòñÿ èñïîëíèòåëÿìè, îòâåòñòâåííûìè çà äåÿòåëüíîñòü
îðãàíèçàöèè âî âñåì ìèðå.
Òàê æå êàê öåëüþ êàæäîãî ÷ëåíà ÀÀ ÿâëÿåòñÿ
ëè÷íàÿ òðåçâîñòü, è öåëü íàøèõ ñëóæá — â òîì, ÷òîáû
ïóòü ê òðåçâîñòè áûë äîñòóïåí ëþáîìó, êòî òîëüêî
ïîæåëàåò äîñòè÷ü åå. Åñëè íèêòî íå çàíèìàåòñÿ ðóòèííûìè äåëàìè ãðóïïû, åñëè åå òåëåôîí íå îòâå÷àåò,
åñëè ìû íå îòâå÷àåì íà ïîñòóïàþùèå ïèñüìà, òîãäà
òî, ÷òî ìû íàçûâàåì ÀÀ ïðåêðàùàåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü. Íàøà ñâÿçü ñ òåìè, êòî íóæäàåòñÿ â íàñ, íå
äîëæíà ïðåðûâàòüñÿ.
Ñîäðóæåñòâî ÀÀ äîëæíî äåéñòâîâàòü, íî åìó
íåîáõîäèìî èçáåãàòü îïàñíîñòåé, êîòîðûå òàÿò â ñåáå
áîëüøîå áîãàòñòâî, ïðåñòèæ, ñèëüíàÿ âëàñòü, ñòîëü ïðèâëåêàòåëüíûå äëÿ äðóãèõ îðãàíèçàöèé. Õîòÿ Äåâÿòàÿ
Òðàäèöèÿ, íà ïåðâûé âçãëÿä, îáðàùåíà èñêëþ÷èòåëüíî íà ïðàêòè÷åñêèå äåëà, åå ïðèìåíåíèå âûÿâëÿåò ñîîáùåñòâî, ëèøåííîå îðãàíèçàöèè è ñóùåñòâóþùåå áëàãîäàðÿ äóõó ñëóæåíèÿ, — ïîäëèííîå òîâàðèùåñòâî.
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“Ñîäðóæåñòâî Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ íå
ïðèäåðæèâàåòñÿ êàêîãî-ëèáî ìíåíèÿ ïî
âîïðîñàì, íå îòíîñÿùèìñÿ ê åãî äåÿòåëüíîñòè; ïîýòîìó èìÿ ÀÀ íå ñëåäóåò
âîâëåêàòü â êàêèå-ëèáî îáùåñòâåííûå
äèñêóññèè”.
Íè ðàçó ñ ìîìåíòà îñíîâàíèÿ ÀÀ íå áûëî â
íàøåé îðãàíèçàöèè ðàñêîëà èç-çà êàêîãî-íèáóäü
ñïîðíîãî âîïðîñà. Íàøå Ñîäðóæåñòâî íèêîãäà ïóáëè÷íî íå ñòàíîâèëîñü íà ïîçèöèè îäíîé èç ñòîðîí
â íàøåì âðàæäóþùåì ìèðå. Ýòî íåëüçÿ ñ÷èòàòü ïðèîáðåòåííîé äîáðîäåòåëüþ. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî íàøå
Ñîäðóæåñòâî áûëî ðîæäåíî ñ ýòèì êà÷åñòâîì, èáî,
êàê íåäàâíî ñêàçàë îäèí âåòåðàí: “Ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà ÿ íå ñëûøàë ãîðÿ÷åãî ñïîðà ïî ðåëèãèîçíûì, ïîëèòè÷åñêèì èëè ðåôîðìèñòñêèì ïðîáëåìàì ñðåäè ÷ëåíîâ ÀÀ. Òàê êàê ìû íèêîãäà íå âåäåì
ýòèõ ñïîðîâ â ÷àñòíûõ áåñåäàõ, ìû íàâåðíÿêà íå
áóäåì âåñòè èõ ïóáëè÷íî”.
Âåäîìûå êàêèì-òî ãëóáèííûì èíñòèíêòîì, ìû
çíàëè ñ ñàìîãî íà÷àëà, ÷òî, êàê áû íàñ íè ïðîâîöèðîâàëè, ìû íèêîãäà íå äîëæíû âñòàâàòü íà ÷üþ-ëèáî
ñòîðîíó â ïóáëè÷íûõ ñïîðàõ, äàæå êîãäà ýòà ñòîðîíà çàñëóæèâàåò âñÿ÷åñêîé ïîääåðæêè. Èñòîðèÿ äàåò
íàì äîñòàòî÷íî ïðèìåðîâ ñîïåðíè÷àâøèõ íàöèé è
áîðîâøèõñÿ ãðóïïèðîâîê, êîòîðûå â êîíöå êîíöîâ
ðàñïàëèñü, ïîòîìó ÷òî îíè ñîçäàíû áûëè äëÿ ñîïåðíè÷åñòâà èëè îêàçàëèñü âòÿíóòûìè â íåãî. Èíûå
ðàçâàëèëèñü èç-çà ïîëíåéøåãî ñàìîäîâîëüñòâà,
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ïûòàÿñü íàâÿçàòü îñòàëüíîé ÷àñòè ÷åëîâå÷åñòâà “çîëîòîé âåê” â ñâîåì îñîáîì ïîíèìàíèè. Â íàøå âðåìÿ
ìû âèäèì, êàê ìèëëèîíû ëþäåé óìèðàþò â âîéíàõ,
îáóñëîâëåííûõ ïîëèòè÷åñêèìè èëè ýêîíîìè÷åñêèìè ïðè÷èíàìè è óñóãóáëÿåìûõ ðåëèãèîçíûìè èëè
ðàñîâûìè ðàçëè÷èÿìè. Ìû æèâåì â óñëîâèÿõ íàâèñøåé íàä íàìè óãðîçû ìàññîâîãî óíè÷òîæåíèÿ â õîäå
èñòðåáèòåëüíîé âîéíû, êîòîðàÿ äîëæíà ðåøèòü, êàê
ñëåäóåò óïðàâëÿòü ëþäüìè è êàê ðàñïðåäåëÿòü äàðû
ïðèðîäû è ïëîäû ÷åëîâå÷åñêîãî òðóäà. Â òàêîì äóõîâíîì êëèìàòå ðîäèëîñü Ñîäðóæåñòâî ÀÀ è ñ òåõ
ïîð, ïî ìèëîñòè Áîæüåé, ïðîöâåòàåò.
Ñíîâà õîòèì ïîä÷åðêíóòü, ÷òî íåæåëàíèå áîðîòüñÿ äðóã ñ äðóãîì èëè ñ êåì-íèáóäü åùå íå ðàññìàòðèâàåòñÿ íàìè êàê îñîáàÿ äîáðîäåòåëü, êîòîðàÿ ñòàâèò íàñ âûøå äðóãèõ ëþäåé. Ýòî íå çíà÷èò
òàêæå, ÷òî ÷ëåíû ÀÀ, âîññòàíîâëåííûå âî âñåì ìèðå
â ñâîèõ ãðàæäàíñêèõ ïðàâàõ, áóäóò óõîäèòü îò ëþáûõ èíäèâèäóàëüíûõ îáÿçàííîñòåé äåéñòâîâàòü òàê,
êàê îíè ñ÷èòàþò ñïðàâåäëèâûì, ïî îòíîøåíèþ ê
âàæíåéøèì ïðîáëåìàì ñîâðåìåííîñòè. Íî ÷òî êàñàåòñÿ Ñîäðóæåñòâà ÀÀ â öåëîì — ýòî ñîâåðøåííî
äðóãîå äåëî. Êàê îðãàíèçàöèÿ ìû íå âñòóïàåì â îáùåñòâåííûå ñïîðû, ïîòîìó ÷òî, åñëè ìû ñäåëàåì
ýòî, íàøå Ñîäðóæåñòâî ïîãèáíåò. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî
ñîõðàíåíèå Ñîäðóæåñòâà è ðàñøèðåíèå åãî äåÿòåëüíîñòè èìååò ãîðàçäî áîëüøåå çíà÷åíèå, ÷åì òîò
âêëàä, êîòîðûé ìû êîëëåêòèâíî ìîãëè áû âíåñòè â
áîðüáó çà êàêîå-íèáóäü äåëî. Ïîñêîëüêó èçáàâëåíèå
îò àëêîãîëèçìà ÿâëÿåòñÿ äëÿ íàñ ñîäåðæàíèåì æèçíè, âàæíî, ÷òîáû ìû ñîõðàíèëè â ïîëíîé ñèëå íàøå
ñðåäñòâî âûæèâàíèÿ.
Ìîæåò ñîçäàòüñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî àëêîãîëèêè
â ÀÀ ñòàëè èñêëþ÷èòåëüíî ìèðîëþáèâûìè ëþäüìè,
197

ÒÐÀÄÈÖÈß ÄÅÑßÒÀß

ÒÐÀÄÈÖÈß ÄÅÑßÒÀß

÷òî ìû æèâåì îäíîé áîëüøîé ñ÷àñòëèâîé ñåìüåé.
Ýòî, êîíå÷íî, íå òàê. Êàê è âñå ëþäè, ìû ññîðèìñÿ.
Ïîêà ìû íå ïðèòåðëèñü äðóã ê äðóãó, íàøè îòíîøåíèÿ, íà ïåðâûé âçãëÿä, êàçàëèñü ñïëîøíûìè ïåðåáðàíêàìè. Äèðåêòîð êîðïîðàöèè, êîòîðûé òîëüêî
÷òî ïðîãîëîñîâàë çà òî, ÷òîáû åãî êîìïàíèÿ èçðàñõîäîâàëà ñòî òûñÿ÷ äîëëàðîâ, ìîã ïîÿâèòüñÿ íà ñîáðàíèè ÀÀ è âûéòè èç ñåáÿ îò òîãî òîëüêî, ÷òî òðåáóåòñÿ ñîáðàòü 25 äîëëàðîâ íà ïî÷òîâûå ìàðêè. Íå æåëàÿ, ÷òîáû êòî-òî ðóêîâîäèë ãðóïïîé, ïîëîâèíà
÷ëåíîâ ìîæåò âûéòè èç åå ñîñòàâà è îðãàíèçîâàòü
íîâóþ ãðóïïó, ãäå âñå áóäåò òàê, êàê íðàâèòñÿ èì.
Âåòåðàíû, íà âðåìÿ ïðåâðàòèâøèñü â ôàðèñååâ, óãðþìî ñèäÿò ïî óãëàì. Æåñòîêèì íàïàäêàì ïîäâåðãàþòñÿ ëþäè, ïîäîçðåâàåìûå â íå÷èñòûõ ïîáóæäåíèÿõ. Íåñìîòðÿ íà ÷üå-òî âîð÷àíèå, íàøè ìåëêèå
ñòû÷êè íèêîãäà íå ïðèíîñèëè íèêàêîãî âðåäà ÀÀ.
Îíè áûëè ñîñòàâíîé ÷àñòüþ íàøåãî îáó÷åíèÿ ñîâìåñòíîé æèçíè è äåÿòåëüíîñòè. Ñëåäóåò îòìåòèòü,
÷òî îíè âñåãäà êàñàëèñü òîãî, êàê ñäåëàòü ðàáîòó â
ÀÀ íàèáîëåå ýôôåêòèâíîé è ïðèíåñòè ìàêñèìàëüíóþ ïîëüçó íàèáîëüøåìó ÷èñëó àëêîãîëèêîâ.
Âàøèíãòîíñêîå îáùåñòâî, äâèæåíèå â ñðåäå
àëêîãîëèêîâ, ïîÿâèâøååñÿ â Áàëòèìîðå ñòî ëåò òîìó
íàçàä, ïî÷òè íàøëî êëþ÷ ê ðåøåíèþ àëêîãîëüíûõ
ïðîáëåì. Ñíà÷àëà ýòî Îáùåñòâî ñîñòîÿëî èñêëþ÷èòåëüíî èç àëêîãîëèêîâ, êîòîðûå ïûòàëèñü ïîìîãàòü äðóã äðóãó. Åãî åðâûå ÷ëåíû ñ÷èòàëè, ÷òî îíè
äîëæíû ïîñâÿòèòü ñåáÿ òîëüêî ýòîé åäèíñòâåííîé
öåëè. Âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ “âàøèíãòîíöû” ïîõîæè íà íàñ. Êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ ýòîé îðãàíèçàöèè
ïðåâûñèëî ñòîòûñÿ÷íóþ îòìåòêó. Åñëè áû îíè îñòàëèñü íåçàâèñèìûìè è ïðèäåðæèâàëèñü òîëüêî
ñâîåé îñíîâíîé öåëè, òî, âåðîÿòíî, íàøëè áû
îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå ïðîáëåìû èñöåëåíèÿ îò
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àëêîãîëèçìà. Íî ýòîãî íå ñëó÷èëîñü. Âìåñòî ýòîãî
“âàøèíãòîíöû” ïîçâîëèëè ïîëèòèêàì è ðåôîðìèñòàì, àëêîãîëèêàì è íå àëêîãîëèêàì èñïîëüçîâàòü èõ îáùåñòâî â ñâîèõ öåëÿõ. Â òî âðåìÿ âàæíîé
ïîëèòè÷åñêîé ïðîáëåìîé, âûçûâàâøåé â îáùåñòâå
ðàçíîãëàñèÿ, áûëà îòìåíà ðàáñòâà. “Âàøèíãòîíöû”
ÿðîñòíî è îòêðûòî âûñòóïèëè ïóáëè÷íî â çàùèòó
îäíîé èç òî÷åê çðåíèÿ. Âîçìîæíî, Îáùåñòâî ñóìåëî áû ñîõðàíèòü ñåáÿ, äàæå çàíÿâ îïðåäåëåííóþ
ïîçèöèþ ïî ïðîáëåìå îòìåíû ðàáñòâà, íî îíî ðåøèëî ðåôîðìèðîâàòü âñå àìåðèêàíñêîå îáùåñòâî â
âîïðîñàõ îòíîøåíèÿ ê ñïèðòíûì íàïèòêàì. Âûñòóïèâ
â çàùèòó âîçäåðæàíèÿ îò àëêîãîëÿ, îíî çà íåñêîëüêî ëåò ïîëíîñòüþ óòðàòèëî ñïîñîáíîñòü ýôôåêòèâíî ïîìîãàòü àëêîãîëèêàì.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè èçâëåêëè óðîê èç
âàøèíãòîíñêîé èñòîðèè. Ïðîñëåäèâ ïðè÷èíû ãèáåëè ýòîãî äâèæåíèÿ, ïåðâûå ÷ëåíû ÀÀ ðåøèëè, ÷òî
îíè äîëæíû âîçäåðæàòüñÿ îò ó÷àñòèÿ â ïóáëè÷íûõ
äèñêóññèÿõ. Òàê áûë çàëîæåí êðàåóãîëüíûé êàìåíü
Äåñÿòîé Òðàäèöèè: “Ñîäðóæåñòâî Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ íå ïðèäåðæèâàåòñÿ êàêîãî-ëèáî ìíåíèÿ
ïî âîïðîñàì, íå îòíîñÿùèìñÿ ê åãî äåÿòåëüíîñòè;
ïîýòîìó èìÿ ÀÀ íå ñëåäóåò âîâëåêàòü â êàêèå-ëèáî
îáùåñòâåííûå äèñêóññèè”.
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“Íàøà ïîëèòèêà âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ
ñ îáùåñòâåííîñòüþ îñíîâûâàåòñÿ íà
ïðèâëåêàòåëüíîñòè íàøèõ èäåé, à íå íà
ïðîïàãàíäå; ìû äîëæíû âñåãäà ñîõðàíÿòü
àíîíèìíîñòü âî âñåõ íàøèõ êîíòàêòàõ ñ
ïðåññîé, ðàäèî è êèíî”.
Áåç öåëîé àðìèè ñî÷óâñòâóþùèõ íàøåìó äâèæåíèþ ìû íèêîãäà íå ñìîãëè áû òàê âûðàñòè â ðàçìåðàõ. Øèðîêîå áëàãîïðèÿòíîå îñâåùåíèå íàøåé äåÿòåëüíîñòè âî âñåì ìèðå áûëî ãëàâíûì ñðåäñòâîì
ïðèâëå÷åíèÿ àëêîãîëèêîâ â Ñîäðóæåñòâî. Â øòàá-êâàðòèðàõ, êëóáàõ ÀÀ, â äîìàõ íàøèõ ÷ëåíîâ ïîñòîÿííî
çâîíèò òåëåôîí. Îäèí ãîëîñ ãîâîðèò: “Â÷åðà ÿ ïðî÷èòàë â ãàçåòå ñòàòüþ î...”, äðóãîé: “Â÷åðà ìû óñëûøàëè â ðàäèîïðîãðàììå...”, åùå îäèí: “Ìû âèäåëè
ôèëüì î...” èëè: “Ìû âèäåëè ïðîãðàììó îá ÀÀ ïî
òåëåâèäåíèþ...” Íå áóäåò ïðåóâåëè÷åíèåì ñêàçàòü,
÷òî ïîëîâèíà íàøèõ ÷ëåíîâ ïðèøëè â ÀÀ áëàãîäàðÿ
ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Òå, êòî çâîíÿò íàì, íå îáÿçàòåëüíî àëêîãîëèêè
èëè ÷ëåíû èõ ñåìåé. Âðà÷è ÷èòàþò ïóáëèêàöèè îá
ÀÀ â ìåäèöèíñêèõ æóðíàëàõ è ïðîñÿò äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ. Ðåëèãèîçíûå äåÿòåëè íàõîäÿò ñòàòüè î íàñ â öåðêîâíûõ ïóáëèêàöèÿõ è òîæå çàäàþò
âîïðîñû. Ïðåäïðèíèìàòåëè óçíàþò, ÷òî êðóïíûå êîðïîðàöèè îäîáðÿþò íàøó äåÿòåëüíîñòü, è õîòÿò çíàòü,
÷òî ìîæíî ñäåëàòü, ÷òîáû óìåíüøèòü àëêîãîëèçì íà
èõ ïðåäïðèÿòèÿõ.
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Ïîýòîìó íà íàñ ëåæèò îãðîìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà âûðàáîòêó íàèëó÷øåé ïîëèòèêè â îòíîøåíèè âíåøíèõ ñâÿçåé íàøåãî Ñîäðóæåñòâà ÀÀ. Ïðîéäÿ
÷åðåç òðóäíûå èñïûòàíèÿ, ìû, êàê íàì êàæåòñÿ,
ñóìåëè âûðàáîòàòü òàêóþ ïîëèòèêó. Âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ îíà ÿâëÿåòñÿ ïîëíîé ïðîòèâîïîëîæíîñòüþ
îáû÷íîé ðåêëàìíîé ïðàêòèêå. Ìû ïîíÿëè, ÷òî íàøèì ãëàâíûì ïðèíöèïîì äîëæåí ñòàòü ïðèíöèï
ïðèâëå÷åíèÿ, à íå ïðîïàãàíäû.
Ïîñìîòðèì, êàê âûãëÿäÿò íà ïðàêòèêå ýòè äâà
ïðîòèâîïîëîæíûå ïðèíöèïà. Êîãäà ïîëèòè÷åñêàÿ
ïàðòèÿ õî÷åò ïîáåäèòü íà âûáîðàõ, îíà ðåêëàìèðóåò
äîñòîèíñòâà ñâîåãî ëèäåðà, ÷òîáû ïðèâëå÷ü ê íåìó
èçáèðàòåëåé. Êàêîå-íèáóäü ôèëàíòðîïè÷åñêîå îáùåñòâî õî÷åò ñîáðàòü íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà, âïîñëåäñòâèè îíî êðóïíûìè áóêâàìè ïå÷àòàåò èìåíà âñåõ
âûäàþùèõñÿ ëþäåé, ÷üþ ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó
åìó óäàëîñü ïîëó÷èòü. Ïîëèòè÷åñêàÿ, ýêîíîìè÷åñêàÿ è ðåëèãèîçíàÿ äåÿòåëüíîñòü ëþáîãî îáúåäèíåíèÿ âî âñåì ìèðå ñåðüåçíî çàâèñèò îò òîãî, íàñêîëüêî
èçâåñòíî åãî ðóêîâîäñòâî. Òî, ÷òî ëþäè ñòàíîâÿòñÿ
ñèìâîëàìè äâèæåíèé è èäåé, ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîòðåáíîñòüþ, ñêðûòîé ãëóáîêî â íåäðàõ ñîçíàíèÿ. Ìû â ÀÀ íå ñîìíåâàåìñÿ â ýòîì. Íî
íàì íàäî òðåçâî îöåíèòü òîò ôàêò, ÷òî âñåãäà íàõîäèòüñÿ íà âèäó ðèñêîâàííî, îñîáåííî äëÿ íàñ. Ïî
òåìïåðàìåíòó êàæäûé èç íàñ áûë íåóêðîòèìûì
ïðîïàãàíäèñòîì, íî èäåÿ ñîîáùåñòâà, ñîñòîÿùåãî
òîëüêî èç òàêèõ ëþäåé, âûãëÿäèò ïóãàþùåé. Ó÷èòûâàÿ ýòîò âçðûâîîïàñíûé ôàêòîð, ìû ïîíÿëè, ÷òî
äîëæíû ïðîÿâëÿòü ñäåðæàííîñòü.
Ðåçóëüòàòû ýòîé ñäåðæàííîñòè áûëè ïîèñòèíå
ïîðàçèòåëüíûìè. Îíà ïðèâåëà ê áîëåå áëàãîïðèÿòíûì îòçûâàì â ïðåññå îá Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêàõ,
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÷åì ìû ñìîãëè áû äîáèòüñÿ ïðè ïîìîùè óõèùðåíèé ñàìûõ ñïîñîáíûõ íàøèõ àãåíòîâ ïî ðåêëàìå.
Êîíå÷íî, êàêàÿ-òî ðåêëàìà íàì âñå æå íóæíà, ïîýòîìó ìû ðåøèëè, ÷òî áóäåò ëó÷øå, åñëè ýòî áóäóò
äåëàòü äëÿ íàñ íàøè äðóçüÿ. Îêàçàëîñü, ÷òî ýòî äåéñòâèòåëüíî ïðåêðàñíàÿ èäåÿ. Îïûòíûå ñîòðóäíèêè
ãàçåò, çàêàëåííûå ñêåïòèêè, ñäåëàëè âñå îò íèõ çàâèñÿùåå, ÷òîáû îáúÿñíèòü íàøè èäåè. Äëÿ íèõ ìû
íå ïðîñòî èñòî÷íèê èíòåðåñíûõ ñþæåòîâ. Ïðåäñòàâèòåëè âñåõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ìóæ÷èíû è æåíùèíû, ñòàëè íàøèìè ëó÷øèìè äðóçüÿìè.
Âíà÷àëå ïðåññà íå ïîíèìàëà íàøåãî îòêàçà îò
ëè÷íîãî ó÷àñòèÿ â ðåêëàìå. Èõ èñêðåííå ñáèâàëî ñ
òîëêó íàøå òðåáîâàíèå î ñîáëþäåíèè àíîíèìíîñòè. Ïîòîì îíè ïîíÿëè, â ÷åì ñóòü äåëà. Òàêîå ðåäêî
áûâàåò â íàøåì ìèðå — ñîîáùåñòâî, êîòîðîå õî÷åò
ðåêëàìèðîâàòü ñâîè ïðèíöèïû, íî íå ñâîèõ ÷ëåíîâ. Ïðåññà áûëà â âîñòîðãå îò òàêîãî îòíîøåíèÿ. Ñ
òåõ ïîð åå ðåïîðòàæè îá ÀÀ âñåãäà ïðîíèêíóòû
òàêèì ýíòóçèàçìîì, êîòîðûé ñ òðóäîì ìîæíî îòûñêàòü ñðåäè ñàìûõ ðåâíîñòíûõ ÷ëåíîâ ÀÀ.
Áûë ïåðèîä, êîãäà àìåðèêàíñêàÿ ïðåññà áûëà â
áîëüøåé ñòåïåíè ñòîðîííèöåé íàøåé àíîíèìíîñòè,
÷åì íåêîòîðûå èç ÷ëåíîâ ÀÀ. Êàê-òî ðàç îêîëî ñòà
íàøèõ ÷ëåíîâ ðåøèëè ïóáëè÷íî íàðóøèòü ñâîþ àíîíèìíîñòü. Ñ íàèëó÷øèìè íàìåðåíèÿìè îíè çàÿâèëè,
÷òî ïðèíöèï àíîíèìíîñòè îòíîñèòñÿ êî âðåìåíàì
êîííîé òÿãè êàê íå÷òî, ñîñëóæèâøåå äîáðóþ ñëóæáó
ïðè çàðîæäåíèè ÀÀ. Îíè áûëè óâåðåíû, ÷òî äåëà ÀÀ
ïîøëè áû ëó÷øå, åñëè áû îðãàíèçàöèÿ âîñïîëüçîâàëàñü ñîâðåìåííûìè ìåòîäàìè ðåêëàìû. Âåäü ÀÀ
èìåëà ñðåäè ñâîèõ ÷ëåíîâ ëèö, èçâåñòíûõ â ñâîåì
ãîðîäå, â ñòðàíå è äàæå âî âñåì ìèðå. Åñëè áû îíè
çàõîòåëè — à ìíîãèå õîòåëè — ïî÷åìó áû èì íå
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çàÿâèòü ïóáëè÷íî î ñâîåì ÷ëåíñòâå â íàøåì Ñîäðóæåñòâå è òåì ñàìûì íå ïðèâëå÷ü ìíîãèõ íîâûõ ÷ëåíîâ â ÀÀ? Ýòè àðãóìåíòû çâó÷àëè óáåäèòåëüíî, íî,
ê ñ÷àñòüþ, íàøè äðóçüÿ-æóðíàëèñòû íå ñîãëàñèëèñü ñ íèìè.
Øòàá-êâàðòèðà ðàçîñëàëà ïèñüìà ïðàêòè÷åñêè
âî âñå ïðåññ-àãåíòñòâà Ñåâåðíîé Àìåðèêè ñ ðàçúÿñíåíèåì, ÷òî íàøà ïîëèòèêà ïî îòíîøåíèþ ê îáùåñòâåííîñòè îñíîâàíà íà ïðèâëåêàòåëüíîñòè íàøèõ
èäåé, à íå íà ðåêëàìå, ïîä÷åðêèâàÿ ïðè ýòîì ïðèíöèï ëè÷íîé àíîíèìíîñòè êàê âàæíåéøèé ýëåìåíò
çàùèòû íàøåé äåÿòåëüíîñòè. Ñ òåõ ïîð ðåäàêòîðû è
êîððåêòîðû ñòèëÿ íåîäíîêðàòíî óäàëÿëè èç íîìåðà
èìåíà è ôîòîãðàôèè ÷ëåíîâ ÀÀ. Íå ðàç îíè íàïîìèíàëè ÷åñòîëþáöàì î ïîëèòèêå ÀÀ â îòíîøåíèè
àíîíèìíîñòè. Ðàäè ýòîãî ïðèíöèïà îíè ïîæåðòâîâàëè ìíîãèìè ïðåêðàñíûìè ïóáëèêàöèÿìè. Íàøå
ñîòðóäíè÷åñòâî îêàçàëîñü î÷åíü óñïåøíûì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñòàëîñü íå òàê óæ ìíîãî ÷ëåíîâ ÀÀ,
íàìåðåííî íàðóøàþùèõ ïðèíöèï àíîíèìíîñòè íà
ïóáëè÷íîì óðîâíå.
Òàêèì áûë ïðîöåññ, êîòîðûé ïðèâåë ê ñîçäàíèþ Îäèííàäöàòîé Òðàäèöèè. Äëÿ íàñ, îäíàêî, îíà
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íå÷òî áîëüøåå, ÷åì ðàçóìíàÿ
ïîëèòèêà ïî îòíîøåíèþ ê îáùåñòâåííîñòè. Ýòî íå
ïðîñòî îòêàç îò ëè÷íîé âûãîäû. Ýòà Òðàäèöèÿ ïîñòîÿííî íàïîìèíàåò, ÷òî â ÀÀ íå ìåñòî ëè÷íûì
àìáèöèÿì. Êàæäûé ÷ëåí ÀÀ äîëæåí àêòèâíî îõðàíÿòü èíòåðåñû Ñîäðóæåñòâà.
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“Àíîíèìíîñòü — äóõîâíàÿ îñíîâà
âñåõ íàøèõ Òðàäèöèé, ïîñòîÿííî
íàïîìèíàþùàÿ íàì î òîì,
÷òî ãëàâíûì ÿâëÿþòñÿ ïðèíöèïû,
à íå ëè÷íîñòè”.
Äóõîâíóþ ñóùíîñòü àíîíèìíîñòè ñîñòàâëÿåò
æåðòâåííîñòü. Ïîñêîëüêó âñå Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé
ÀÀ ïîñòîÿííî ïðèçûâàþò íàñ îòêàçàòüñÿ îò ëè÷íûõ
áëàã ðàäè îáùåãî áëàãîïîëó÷èÿ, ìû ïîíèìàåì, ÷òî
äóõ æåðòâåííîñòè, ñèìâîëîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ àíîíèìíîñòü, ëåæèò â îñíîâå âñåõ Òðàäèöèé. Ãîòîâíîñòü ÷ëåíîâ ÀÀ èäòè íà æåðòâû äàåò âñåì óâåðåííîñòü â íàøåì áóäóùåì.
Íî â íà÷àëå àíîíèìíîñòü ïðîèçîøëà îòíþäü
íå îò íåîáõîäèìîñòè îùóùàòü óâåðåííîñòü, îíà áûëà
äåòèùåì íàøèõ ðàííèõ ñòðàõîâ. Íàøè ïåðâûå áåçûìÿííûå ãðóïïû áûëè òàéíûìè îðãàíèçàöèÿìè. Íîâûå ÷ëåíû ìîãëè îòûñêàòü íàñ òîëüêî ÷åðåç ñâîèõ
áëèçêèõ äðóçåé. Ìàëåéøèé íàìåê íà ïóáëè÷íîñòü,
äàæå íåîáõîäèìûé äëÿ íàøåé ðàáîòû, øîêèðîâàë
íàñ. Õîòÿ ìû ïåðåñòàëè áûòü ïüÿíèöàìè, íàì êàçàëîñü, ÷òî ìû äîëæíû ïðÿòàòüñÿ îò îáùåñòâåííîãî
íåäîâåðèÿ è ïðåçðåíèÿ.
Êîãäà â 1939 ãîäó ïîÿâèëàñü Áîëüøàÿ Êíèãà,
ìû íàçâàëè åå “Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè”. Åå ïðåäèñëîâèå ñîäåðæàëî ñëåäóþùåå âàæíîå çàÿâëåíèå:
“Âàæíî, ÷òîáû ìû ñîõðàíèëè íàøó àíîíèìíîñòü,
ïîñêîëüêó íàñ ñëèøêîì ìàëî â íàñòîÿùåå âðåìÿ
äëÿ òîãî, ÷òîáû ñïðàâèòüñÿ ñ îãðîìíûì ÷èñëîì
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ïåðñîíàëüíûõ ïîñëàíèé, êîòîðûå ìîæåò âûçâàòü ýòà
ïóáëèêàöèÿ. Áóäó÷è â áîëüøèíñòâå ñâîåì áèçíåñìåíàìè èëè ñïåöèàëèñòàìè, ìû íå ñìîãëè áû ñïðàâëÿòüñÿ ñî ñâîåé ðàáîòîé â ïîäîáíîì ñëó÷àå”. Ìåæäó
ñòðîê ýòîãî çàÿâëåíèÿ ìîæíî ïðî÷èòàòü, ÷òî ìû
ïðîñòî áîÿëèñü, ÷òî óâåëè÷åíèå ÷èñëà íàøèõ ÷ëåíîâ ðàñêðîåò íàøó àíîíèìíîñòü.
Ïî ìåðå òîãî êàê ÷èñëî ãðóïï ðîñëî, ïðîáëåìû àíîíèìíîñòè óñëîæíÿëèñü. Ðàäóÿñü ÷óäåñíîìó
èñöåëåíèþ êàæäîãî èç íàøèõ áðàòüåâ-àëêîãîëèêîâ, ìû èíîãäà îáñóæäàëè èíòèìíûå èëè ìó÷èòåëüíûå äëÿ íåãî ìîìåíòû, ïðåäíàçíà÷åííûå òîëüêî äëÿ óøåé åãî íàñòàâíèêà. Ïîñòðàäàâøèé, îñêîðáëåííûé â ñâîèõ ÷óâñòâàõ, ñïðàâåäëèâî æàëîâàëñÿ, ÷òî åãî äîâåðèå áûëî îáìàíóòî. Êîãäà òàêèå
èñòîðèè íà÷èíàëè öèðêóëèðîâàòü çà ïðåäåëàìè
ãðóïïû, âîçíèêàëà ñåðüåçíàÿ óãðîçà ïîäðûâà îáåùàííîãî íàìè ïðèíöèïà àíîíèìíîñòè. Ýòî íåðåäêî îòòàëêèâàëî îò íàñ ëþäåé. ßñíî, ÷òî èìÿ êàæäîãî ÷ëåíà ÀÀ è åãî èñòîðèÿ äîëæíû áûëè õðàíèòüñÿ â òàéíå, åñëè îí òîãî æåëàë. Òàêîâ áûë íàø
ïåðâûé óðîê â ïðàêòè÷åñêîì ïðèìåíåíèè ïðèíöèïà àíîíèìíîñòè.
Íåêîòîðûå íîâè÷êè, îäíàêî, ñ õàðàêòåðíûì
äëÿ íàñ îòñóòñòâèåì ñäåðæàííîñòè íå ïðèäàâàëè
íèêàêîãî çíà÷åíèÿ ñåêðåòíîñòè. Èì õîòåëîñü êðè÷àòü îá ÀÀ ñ êðîâåëü, ÷òî îíè è äåëàëè. Åäâà
ïðîòðåçâåâøèå àëêîãîëèêè ñ ñèÿþùèìè ãëàçàìè
áåãàëè çà âñåìè è, õâàòàÿ äëÿ íàäåæíîñòè çà ïóãîâèöû, çàñòàâëÿëè ñëóøàòü èõ ðàññêàçû. Íåêîòîðûå òîðîïèëèñü çàíÿòü ìåñòî ïåðåä ìèêðîôîíàìè
è òåëåêàìåðàìè. Èíîãäà îíè ñòðàøíî íàïèâàëèñü
è ñ òðåñêîì ïðîâàëèâàëè âñþ ðàáîòó ñâîåé ãðóïïû. Èç ÷ëåíîâ ÀÀ îíè ïðåâðàòèëèñü â ïîçåðîâ.
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Òóò ìû ïðèçàäóìàëèñü. Ïåðåä íàìè âñòàë ïðÿìîé âîïðîñ: “Â êàêîé ìåðå äîëæåí áûòü àíîíèìíûì êàæäûé ÷ëåí ÀÀ.?” Ïî ìåðå ðàçâèòèÿ ìû
ïîíÿëè, ÷òî íå ìîæåì áûòü òàéíûì îáùåñòâîì,
íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìû íå ìîãëè ïðåâðàòèòüñÿ â
ñáîðèùå âîäåâèëüíûõ òðóïï. Ïîèñê çîëîòîé ñåðåäèíû ìåæäó ýòèìè äâóìÿ êðàéíîñòÿìè ïîòðåáîâàë
äîëãîãî âðåìåíè.
Êàê ïðàâèëî, êàæäûé íîâè÷îê õîòåë, ÷òîáû
åãî ñåìüÿ ñðàçó æå óçíàëà î òîì, ÷åì îí ñîáèðàåòñÿ
çàíÿòüñÿ. Îí òàêæå õîòåë ïîñâÿòèòü â ñâîè äåëà âñåõ
òåõ, êòî ïûòàëñÿ ïîìî÷ü åìó, — âðà÷à, ñâÿùåííèêà, áëèçêèõ äðóçåé. Ïîâåðèâ â ñåáÿ, îí ÷óâñòâîâàë,
÷òî ìîæåò ðàññêàçàòü î ñâîåì íîâîì îáðàçå æèçíè
ñâîåìó íà÷àëüíèêó è êîëëåãàì. Êîãäà æå îí íà÷èíàë ïîìîãàòü äðóãèì, îí ïîíèìàë, ÷òî ñïîñîáåí
ñâîáîäíî ãîâîðèòü îá ÀÀ ïî÷òè ÷òî ñî âñåìè. Ýòè,
íå âûõîäÿùèå çà ðàìêè îïðåäåëåííîãî êðóãà ðàññêàçû ïîìîãàëè åìó èçáàâèòüñÿ îò ñòðàõà, ÷òî íà
íåì êëåéìî àëêîãîëèêà, è íà÷àòü ðàñïðîñòðàíÿòü
íîâîñòü î ñóùåñòâîâàíèè ÀÀ ñðåäè ñâîèõ ñîñåäåé.
Áëàãîäàðÿ ýòèì áåñåäàì ê íàì ïðèøëè ìíîãèå ìóæ÷èíû è æåíùèíû. Õîòÿ àíîíèìíîñòü â ñòðîãîì ñìûñëå ñëîâà çäåñü íå ñîáëþäàëàñü, íî åå äóõ, òåì íå
ìåíåå, íå íàðóøàëñÿ.
Íî âñêîðå ñòàëî î÷åâèäíûì, ÷òî òàêèõ áåñåä
äëÿ íàøèõ öåëåé íåäîñòàòî÷íî. Íàøà ðàáîòà íóæäàëàñü â ïóáëè÷íîì îñâåùåíèè. Ãðóïïû ÀÀ äîëæíû
áûëè ñâÿçàòüñÿ ñ êàê ìîæíî áîëüøèì êîëè÷åñòâîì
ñòðàäàþùèõ àëêîãîëèêîâ. Ïîýòîìó ìíîãèå ãðóïïû
ñòàëè ïðîâîäèòü îòêðûòûå ñîáðàíèÿ, íà êîòîðûõ ïðèñóòñòâîâàëè äðóçüÿ è âñå æåëàþùèå, ñ òåì, ÷òîáû
êàæäûé ãðàæäàíèí ìîã ñàì óâèäåòü, ÷òî ìû èç ñåáÿ
ïðåäñòàâëÿåì. Îòíîøåíèå ê ýòèì ñîáðàíèÿì áûëî
êðàéíå îäîáðèòåëüíûì. Âñêîðå ãðóïïû ñòàëè ïî206

ëó÷àòü ïðèãëàøåíèÿ âûñòóïèòü ñ ñîîáùåíèÿìè îá
ÀÀ â ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèÿõ, öåðêîâíûõ îáùèíàõ
è ìåäèöèíñêèõ îáùåñòâàõ. Åñëè íà ýòèõ ñîáðàíèÿõ
èìÿ âûñòóïàþùåãî íå íàçûâàëîñü, à ïðåäñòàâèòåëè
ïðåññû áûëè ïðåäóïðåæäåíû, ÷òî èìåíà è ôîòîãðàôèè íå äîëæíû ïîÿâëÿòüñÿ â ïå÷àòè, ýòî ïðèâîäèëî ê õîðîøèì ðåçóëüòàòàì.
Çàòåì ìû ïîïàëè â áîëüøóþ ïðåññó, è ýòî áûëî
çàõâàòûâàþùå. Ñòàòüè â êëèâëåíäñêîì èçäàíèè “Plain
Dealer”, ðàññêàçûâàþùèå î íàñ, óâåëè÷èëè ÷èñëî
íàøèõ ÷ëåíîâ ñ íåñêîëüêèõ ÷åëîâåê äî íåñêîëüêèõ
ñîòåí âñåãî çà îäíè ñóòêè. Ñîîáùåíèå îá îáåäå,
äàííîì Ðîêôåëëåðîì â ÷åñòü ÀÀ, ïîìîãëî óäâîèòü
÷èñëî íàøèõ ÷ëåíîâ âñåãî çà ãîä. Çíàìåíèòàÿ ïóáëèêàöèÿ Äæåêà Àëåêñàíäåðà â “Saturday Evening
Post” ñîçäàëà ÀÀ ðåïóòàöèþ íàöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè. Ýòî ÷åñòâîâàíèå íàøèõ óñïåõîâ ïðèâåëî ê
åùå áîëüøåìó ïðèçíàíèþ íàøåé äåÿòåëüíîñòè. Äðóãèå ãàçåòû è æóðíàëû ïðîñèëè ìàòåðèàë îá ÀÀ. ×òî
áûëî äåëàòü?
Êîãäà ïóáëè÷íîå îäîáðåíèå íàøåé äåÿòåëüíîñòè íà òàêîì âûñîêîì óðîâíå ñòàëî ïîâñåìåñòíûì, ìû ïîíÿëè, ÷òî îíî ìîæåò ïðèíåñòè íàì
îãðîìíóþ ïîëüçó èëè ïðè÷èíèòü íåïîïðàâèìûé
âðåä. Âñå áóäåò çàâèñåòü îò òîãî, â êàêîå ðóñëî íàïðàâèòü ðàçâèòèå ñîáûòèé. Ìû íå ìîãëè ïîçâîëèòü
ñàìîçâàíöàì áðàòü íà ñåáÿ ðîëü ìåññèé, ïðåäñòàâëÿþùèõ ÀÀ øèðîêîé ïóáëèêå. Ñòðåìëåíèå ê
ïðîïàãàíäå óíè÷òîæèò íàñ. Åñëè êòî-òî îäèí íàïüåòñÿ â îáùåñòâåííîì ìåñòå èëè åãî óãîâîðÿò èñïîëüçîâàòü íàçâàíèå íàøåãî Ñîäðóæåñòâà äëÿ ñîáñòâåííûõ öåëåé, ýòî íàíåñåò íàì íåïîïðàâèìûé
óùåðá. Íà ýòîì âûñîêîì óðîâíå (ïðåññà, ðàäèî,
êèíî è òåëåâèäåíèå) àíîíèìíîñòü — èìååòñÿ â âèäó
100%-íàÿ àíîíèìíîñòü — áûëà åäèíñòâåííûì ïðà207

âèëüíûì ðåøåíèåì. Â ýòîì âîïðîñå ïðèíöèïû áûëè
ãîðàçäî âàæíåå âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ ëè÷íîñòåé.
Âñå ýòè ñîáûòèÿ íàó÷èëè íàñ, ÷òî àíîíèìíîñòü
ÿâëÿåòñÿ ïðîÿâëåíèåì ïîäëèííîãî ñìèðåíèÿ â äåéñòâèè. Ýòî âñåîáúåìëþùåå äóõîâíîå êà÷åñòâî, êîòîðîå íûíå ñòàëî îïðåäåëÿþùèì â äåÿòåëüíîñòè ÀÀ
íà âñåõ óðîâíÿõ. Äâèæèìûå äóõîì àíîíèìíîñòè, ìû
ñòàðàåìñÿ îòêàçàòüñÿ îò åñòåñòâåííîãî æåëàíèÿ ëè÷íî
âûäåëèòüñÿ â ñðåäå äðóãèõ àëêîãîëèêîâ èëè â ãëàçàõ
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ. Îòêàçûâàÿñü îò ýòèõ âïîëíå
÷åëîâå÷åñêèõ óñòðåìëåíèé, ìû ñ÷èòàåì, ÷òî êàæäûé èç íàñ ó÷àñòâóåò â ñîçäàíèè íàäåæíîãî çàùèòíîãî ïîêðûâàëà äëÿ íàøåãî Ñîäðóæåñòâà, ïîä
ïðèêðûòèåì êîòîðîãî ìû ìîæåì äóõîâíî ðàñòè è
ñîâìåñòíî ðàáîòàòü.
Ìû óâåðåíû, ÷òî ñìèðåíèå, âûðàæåííîå â
àíîíèìíîñòè, ÿâëÿåòñÿ ëó÷øåé çàùèòîé, êîòîðóþ
Ñîäðóæåñòâî Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ êîãäà-ëèáî
èìåëî.

ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÒÐÀÄÈÖÈÉ
(Ðàçâåðíóòàÿ ôîðìà)
Íàøå ïðåáûâàíèå â ÀÀ íàó÷èëî íàñ ñëåäóþùåìó:
1. Êàæäûé ÷ëåí Ñîäðóæåñòâà Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ ÿâëÿåòñÿ âñåãî ëèøü ìàëîé ÷àñòüþ áîëüøîãî öåëîãî. ÀÀ äîëæíî ïðîäîëæàòü ñóùåñòâîâàòü,
èëè áîëüøèíñòâî èç íàñ íàâåðíÿêà ïîãèáíåò. Ïîýòîìó íàøå îáùåå áëàãî ñòîèò íà ïåðâîì ìåñòå.
Îäíàêî áëàãî êàæäîãî ÷ëåíà ÀÀ ëèøü íåìíîãèì
óñòóïàåò åìó ïî çíà÷èìîñòè.
2. Â äåëàõ íàøåé ãðóïïû åñòü ëèøü îäèí âûñøèé àâòîðèòåò — ëþáÿùèé Áîã, âîñïðèíèìàåìûé
íàìè â òîì âèäå, â êîòîðîì Îí ìîæåò ïðåäñòàòü â
íàøåì ãðóïïîâîì ñîçíàíèè.
3. Íàì ñëåäóåò ïðèíèìàòü âñåõ, ñòðàäàþùèõ îò
àëêîãîëèçìà. Ïîýòîìó ìû íå ìîæåì îòêàçûâàòü íèêîìó èç òåõ, êòî æåëàåò âûçäîðàâëèâàòü. ×ëåíñòâî â
ÀÀ íèêîãäà íå äîëæíî ñâÿçûâàòüñÿ ñ äåíåæíûìè
ñîîáðàæåíèÿìè èëè ñ óìåíèåì ïðèñïîñàáëèâàòüñÿ.
Ëþáûå äâà-òðè àëêîãîëèêà, ñîáðàâøèåñÿ âìåñòå ñ
öåëüþ ïîääåðæàíèÿ òðåçâîñòè, ìîãóò íàçûâàòü ñåáÿ
ãðóïïîé ÀÀ ïðè óñëîâèè, ÷òî êàê ãðóïïà îíè íå
âõîäÿò â êàêóþ-ëèáî äðóãóþ îðãàíèçàöèþ.
4. Â òîì, ÷òî êàñàåòñÿ ñâîèõ ñîáñòâåííûõ äåë,
êàæäàÿ ãðóïïà ÀÀ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè íè
ïåðåä êåì, êðîìå ñâîåé ñîâåñòè. Íî êîãäà åå ïëàíû çàòðàãèâàþò èíòåðåñû äðóãèõ ãðóïï, ñ íèìè
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íåîáõîäèìî ñîâåòîâàòüñÿ. Íè îäíîé ãðóïïå, íè îäíîìó ðåãèîíàëüíîìó êîìèòåòó è íè îäíîìó ÷ëåíó
ÀÀ íèêîãäà íå ñëåäóåò ïðåäïðèíèìàòü êàêèõ-ëèáî
äåéñòâèé, êîòîðûå ìîãóò ñèëüíî ïîâëèÿòü íà ÀÀ â
öåëîì, íå ïîñîâåòîâàâøèñü ñ ïîïå÷èòåëÿìè Ãëàâíîãî Ñîâåòà Îáñëóæèâàíèÿ. Â òàêèõ âîïðîñàõ íàøå
îáùåå áëàãî âàæíåå âñåãî.

Îäíàêî, ÷òî êàñàåòñÿ áîëüíèö, à òàêæå äðóãèõ ìåñò,
ãäå àëêîãîëèêó ïîìîãàþò âîññòàíîâèòü çäîðîâüå, òî
îíè äîëæíû áûòü ÿâíî âíå ñôåðû àêòèâíîñòè ÀÀ è
óïðàâëÿòüñÿ ìåäèêàìè. Õîòÿ ãðóïïà ÀÀ ìîæåò ñîòðóäíè÷àòü ñ êåì óãîäíî, òàêîå ñîòðóäíè÷åñòâî íèêîãäà íå äîëæíî äîõîäèòü äî óñòàíîâëåíèÿ îðãàíèçàöèîííûõ ñâÿçåé, à òàêæå ÿâíîé èëè ñêðûòîé ïîääåðæêè. Ãðóïïà ÀÀ íå äîëæíà ñâÿçûâàòü ñåáÿ íè ñ êåì.

5. Êàæäàÿ ãðóïïà Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ äîëæíà áûòü îáúåäèíåíèåì, îñíîâàíûì íà äóõîâíîñòè
è èìåþùèì ëèøü îäíó ãëàâíóþ öåëü — äîíåñòè
íàøè èäåè äî òåõ àëêîãîëèêîâ, êîòîðûå âñå åùå
ñòðàäàþò.
6. Ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ äåíüãàìè, ñîáñòâåííîñòüþ è âëàñòüþ, ìîãóò ëåãêî îòâëå÷ü íàñ îò íàøåé
îñíîâíîé äóõîâíîé öåëè. Ìû ïîëàãàåì ïîýòîìó, ÷òî
ëþáàÿ ñîáñòâåííîñòü, îáëàäàþùàÿ çíà÷èòåëüíîé ñòîèìîñòüþ è èñïîëüçóåìàÿ äëÿ íóæä ÀÀ, äîëæíà ïðèíàäëåæàòü êàêîé-ëèáî ïîñòîðîííåé êîìïàíèè è óïðàâëÿòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî; òàêèì îáðàçîì ìû îòäåëÿåì ìàòåðèàëüíîå îò äóõîâíîãî. Ãðóïïà ÀÀ êàê òàêîâàÿ íèêîãäà íå äîëæíà çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì. Òàêèå âñïîìîãàòåëüíûå äëÿ ÀÀ ó÷ðåæäåíèÿ
êàê êëóáû èëè áîëüíèöû, ïðåäïîëàãàþùèå âëàäåíèå îáøèðíîé ñîáñòâåííîñòüþ è ó÷àñòèå â
àäìèíèñòðèðîâàíèè, äîëæíû ïðèíàäëåæàòü ïîñòîðîííèì êîìïàíèÿì è áûòü îòäåëåíû îò ÀÀ, ÷òîáû
â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ãðóïïû ÀÀ ìîãëè ñâîáîäíî
îò íèõ îòêàçàòüñÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, ýòè ó÷ðåæäåíèÿ
íå äîëæíû èñïîëüçîâàòü èìÿ ÀÀ. Óïðàâëåíèå èìè
äîëæíî ïîëíîñòüþ íàõîäèòüñÿ â ðóêàõ òåõ ëþäåé,
êîòîðûå èõ ôèíàíñèðóþò. Â êëóáàõ îáû÷íî ïðåäïî÷èòàþò ðóêîâîäèòåëåé, ïðèíàäëåæàùèõ ê ÀÀ.
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7. Ãðóïïû ÀÀ äîëæíû ïîëíîñòüþ îïèðàòüñÿ íà
äîáðîâîëüíûå äåíåæíûå ïîæåðòâîâàíèÿ ñâîèõ ÷ëåíîâ. Ìû äóìàåì, ÷òî êàæäîé ãðóïïå ñëåäóåò êàê
ìîæíî áûñòðåå äîñòè÷ü ýòîé çàâåòíîé öåëè; ÷òî ëþáîå îáðàùåíèå ê øèðîêîé ïóáëèêå çà ñðåäñòâàìè ñ
èñïîëüçîâàíèåì èìåíè ÀÀ — êðàéíå îïàñíî, áóäü
òî îáðàùåíèå îò ãðóïï, êëóáîâ, áîëüíèö èëè èíûõ
îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ ëèøü êîñâåííîå îòíîøåíèå
ê ÀÀ. Ìû äóìàåì òàêæå, ÷òî íåðàçóìíî ïðèíèìàòü
îò êîãî-ëèáî ïîäàðêè, îáëàäàþùèå áîëüøîé ñòîèìîñòüþ, èëè ïîæåðòâîâàíèÿ, ïðåäïîëàãàþùèå
êàêèå-ëèáî îáÿçàòåëüñòâà. Ìû òàêæå ñ îçàáî÷åííîñòüþ ñëåäèì çà òåìè ãðóïïàìè ÀÀ, êîòîðûå ïðîäîëæàþò íàêàïëèâàòü ñðåäñòâà âíå âñÿêèõ ðàçóìíûõ
ïðåäåëîâ è áåç êàêîé-ëèáî îïðàâäàííîé äëÿ íóæä
ÀÀ öåëè. Îïûò íåîäíîêðàòíî ïðåäîñòåðåãàë íàñ,
÷òî, ñêîðåå âñåãî, íå ÷òî èíîå êàê áåñïëîäíûå ñïîðû î ñîáñòâåííîñòè, äåíüãàõ è âëàñòè ìîãóò ðàçðóøèòü íàøå äóõîâíîå íàñëåäèå.
8. Ñîäðóæåñòâî Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ äîëæíî âñåãäà îñòàâàòüñÿ íåïðîôåññèîíàëüíûì îáúåäèíåíèåì. Ìû îïðåäåëÿåì ïðîôåññèîíàëèçì êàê ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ïî îêàçàíèþ êîíñóëüòàòèâíîé ïîìîùè àëêîãîëèêàì, ñâÿçàííóþ ñ ïîëó÷åíèåì çàðïëàòû
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èëè äðóãèõ ôîðì äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ. Íî ìû
ìîæåì íàíèìàòü àëêîãîëèêîâ äëÿ âûïîëíåíèÿ òîé
ðàáîòû, êîòîðàÿ â èíîì ñëó÷àå ìîãëà áû áûòü ïîðó÷åíà íåàëêîãîëèêàì. Òàêèå ñïåöèàëüíûå óñëóãè âïîëíå ìîãóò îïëà÷èâàòüñÿ. Íî íàøà îáû÷íàÿ ðàáîòà,
ñâÿçàííàÿ ñ âûïîëíåíèåì Äâåíàäöàòîãî Øàãà,
íèêîãäà íå äîëæíà îïëà÷èâàòüñÿ.

ê ïîëèòèêå, àëêîãîëüíûì ðåôîðìàì èëè ðåëèãèîçíûì íàïðàâëåíèÿì ðàçíîãî òîëêà. Ãðóïïû Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ íèêîìó ñåáÿ íå ïðîòèâîïîñòàâëÿþò.
Ïî óïîìÿíóòûì âûøå âîïðîñàì îíè âîîáùå íå ìîãóò
âûñêàçûâàòüñÿ.

9. Êàæäàÿ ãðóïïà ÀÀ äîëæíà îáëàäàòü êàê ìîæíî áîëåå ïðîñòîé ñèñòåìîé ðóêîâîäñòâà. Ëó÷øå âñåãî, ÷òîáû ðóêîâîäÿùèå äîëæíîñòè ïî î÷åðåäè çàíèìàëè âñå ÷ëåíû. Ìàëåíüêàÿ ãðóïïà ìîæåò âûáðàòü ñâîåãî ñåêðåòàðÿ, áîëüøàÿ ãðóïïà — êîìèòåò,
â ñîñòàâ êîòîðîãî áóäóò ïî î÷åðåäè âõîäèòü âñå åå
÷ëåíû, à ãðóïïû áîëüøîãî ãîðîäà — ñâîé öåíòðàëüíûé èëè ìåæãðóïïîâîé êîìèòåò, êîòîðûé ÷àñòî íàíèìàåò íà ïîëíóþ ñòàâêó ñåêðåòàðÿ. Ïîïå÷èòåëè Ãëàâíîãî Ñîâåòà Îáñëóæèâàíèÿ ñîñòàâëÿþò íàø
Êîìèòåò Ñîâåòà Îáñëóæèâàíèÿ ÀÀ â Íüþ-Éîðêå.
Ãðóïïû ÀÀ ïîðó÷èëè èì îñóùåñòâëÿòü âñå íàøè
êîíòàêòû ñ îáùåñòâåííîñòüþ, îíè òàêæå îáåñïå÷èâàþò ïîñëåäîâàòåëüíîñòü íàïðàâëåíèÿ íàøåé îñíîâíîé ãàçåòû “The À.À. Grapevine”. Âñå ýòè íàøè ïðåäñòàâèòåëè äîëæíû ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ äóõîì ñëóæåíèÿ, èáî ïîäëèííûå ðóêîâîäèòåëè ÀÀ — âñåãî ëèøü
îïûòíûå è ïîëüçóþùèåñÿ äîâåðèåì ñëóæàùèå, ðàáîòàþùèå äëÿ áëàãà âñåãî ÀÀ. Èõ äîëæíîñòè íå äàþò
èì íàñòîÿùåé âëàñòè, îíè íå îòäàþò ïðèêàçû. Óâàæåíèå êî âñåì — çàëîã èõ ïîëåçíîñòè.
10. Íè îäíà ãðóïïà èëè ÷ëåí ÀÀ íèêîãäà íå
äîëæíû âûñêàçûâàòüñÿ ïî íå îòíîñÿùèìñÿ ê äåÿòåëüíîñòè ÀÀ ñïîðíûì âîïðîñàì òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû
ýòî êàê-òî êàñàëîñü ÀÀ, îñîáåííî åñëè ýòî îòíîñèòñÿ
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11. Íàøè îòíîøåíèÿ ñ øèðîêîé îáùåñòâåííîñòüþ äîëæíû îòëè÷àòüñÿ ëè÷íîé àíîíèìíîñòüþ.
Ìû äóìàåì, ÷òî ÀÀ ñëåäóåò èçáåãàòü ñåíñàöèîííîé
ðåêëàìû. Íàøè èìåíà è èçîáðàæåíèÿ, åñëè ìû ïðåäñòàâëåíû êàê ÷ëåíû ÀÀ, íå äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ
â ïðåññå, â êèíî èëè íà ðàäèî. Â íàøèõ îòíîøåíèÿõ
ñ îáùåñòâåííîñòüþ íàì ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ
ïðèíöèïîì ïðèâëå÷åíèÿ, à íå ïðîïàãàíäû. Íåò íèêàêîé íåîáõîäèìîñòè õâàëèòü ñàìèõ ñåáÿ. Íàì ïðèÿòíåå ïðåäîñòàâèòü âîçìîæíîñòü îòîçâàòüñÿ î íàñ ñ
ïîõâàëîé íàøèì äðóçüÿì.
12. È ïîñëåäíåå. Ìû, ÷ëåíû Ñîäðóæåñòâà Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ, âåðèì, ÷òî ïðèíöèï àíîíèìíîñòè èìååò îãðîìíîå äóõîâíîå çíà÷åíèå. Îí
íàïîìèíàåò íàì î òîì, ÷òî ìû äîëæíû îòäàâàòü
ïðåäïî÷òåíèå ïðèíöèïàì, à íå ëè÷íîñòÿì; ÷òî ìû
äîëæíû íà ïðàêòèêå ñëåäîâàòü ïðèíöèïó ïîäëèííîãî ñìèðåíèÿ. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû
äàðîâàííîå íàì îãðîìíîå áëàãî íèêîãäà íå èñïîðòèëî íàñ; ÷òîáû â íàøåé æèçíè ìû âñåãäà ñ
áëàãîäàðíîñòüþ ðàçìûøëÿëè î Íåì, ñòîÿùåì íàä
âñåìè íàìè.
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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
Ê ÏÅÐÂÎÌÓ ÈÇÄÀÍÈÞ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÏÅÐÅÂÎÄÀ
ÀÀ — ýòî ñîäðóæåñòâî, îáúåäèíÿþùåå ìóæ÷èí è æåíùèí, êîòîðûå äåëÿòñÿ äðóã ñ äðóãîì
ñâîèì îïûòîì, ñèëàìè è íàäåæäàìè ñ öåëüþ
ïîìî÷ü ñåáå è äðóãèì èçáàâèòüñÿ îò àëêîãîëèçìà. Îíî îáúåäèíÿåò ëþäåé ïî÷òè â 200 ñòðàíàõ ìèðà.
È õîòÿ èäåè Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ
çàðîäèëèñü íå â Ðîññèè, çäåñü îíè îáðåëè òàêîå æå ïîäòâåðæäåíèå ñâîåé æèçíåííîñòè è
äåéñòâåííîñòè, êàê è çà ðóáåæîì. Òûñÿ÷è ðîññèÿí — ìóæ÷èí è æåíùèí, ìîëîäûõ è ïîæèëûõ, áîãàòûõ è áåäíûõ, ðàçëè÷íûõ âåðîèñïîâåäàíèé, àòåèñòîâ è àãíîñòèêîâ, ñ ñàìûì
ðàçíûì óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ — ïðèøëè ê
óáåæäåíèþ, ÷òî âûõîä èç êàçàëîñü áû áåçâûõîäíîé ñèòóàöèè âñå-òàêè åñòü, — Ïðîãðàììà âûçäîðîâëåíèÿ «Äâåíàäöàòü Øàãîâ» ÀÀ.
È ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ íàøèì ëè÷íûì
îïûòîì, êîòîðûì ìû ãîòîâû äåëèòüñÿ ñ êàæäûì, æåëàþùèì èçáàâèòüñÿ îò àëêîãîëèçìà.
Îãðîìíûé ïîòåíöèàë âûçäîðîâëåíèÿ,
íàêîïëåííûé Ñîäðóæåñòâîì çà ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ, ñêîíöåíòðèðîâàí íà ñòðàíèöàõ êíèãè, êîòîðàÿ ñåé÷àñ ïåðåä âàìè. Äî âàñ åå ÷èòàëè íà ìíîãèõ ÿçûêàõ ìèðà, è ïîâñåìåñòíî
îíà ïîìîãàëà çàèíòåðåñîâàííûì ëþäÿì ðåøàòü

íàñóùíûå ïðîáëåìû áûòèÿ âíå êîíôåññèîíàëüíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíèö.
Òåêñò «Åæåäíåâíûõ ðàçìûøëåíèé» íå
ÿâëÿåòñÿ èñòèíîé, ÷òî íàçûâàåòñÿ, â ïîñëåäíåé èíñòàíöèè, íî ÷èòàòåëþ ñëåäóåò èìåòü â
âèäó, ÷òî íàïèñàíû îíè áûëè ñàìèìè âûçäîðàâëèâàþùèìè àëêîãîëèêàìè, ñ ðàçëè÷íûìè ñðîêàìè òðåçâîñòè, ñ öåëüþ ïîïûòàòüñÿ
ïðàêòè÷åñêè ïîìî÷ü ëþäÿì, íàõîäÿùèìñÿ
ïîðîé â áåçâûõîäíîì ïîëîæåíèè.
Íè îäíà èç êíèã, èçäàâàåìûõ Ðîññèéñêèì ÀÀ, íå âûçûâàëà ñòîëüêî ýìîöèé è îæèäàíèé â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ê âûõîäó â ñâåò.
×àÿíèÿ áûëè ñòîëü âåëèêè, ÷òî ïîðîé êàçàëîñü — îíà íå áóäåò èçäàíà íèêîãäà, äàáû íå
îáìàíóòü íàäåæä.
Íî íåäàðîì æå Ïðîãðàììà ÀÀ ó÷èò íàñ
ñìèðåíèþ è òåðïåíèþ — äîëãîæäàííûé ìîìåíò íàñòóïèë — âû äåðæèòå ýòó êíèãó â
ðóêàõ.
Ïåðñïåêòèâà îáðåòåíèÿ äóõîâíîé îïîðû,
âîçìîæíî, ïðèâåäåò âàñ â Ñîäðóæåñòâî ÀÀ.
È ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïîìî÷ü ñåáå è
äðóãèì èçáàâèòüñÿ îò àëêîãîëèçìà.
Ìû íàäååìñÿ, ÷òî ýòà êíèãà ïîìîæåò âàì
îáðåñòè ñâîé æèçíåííûé ïóòü, óâåðåííîñòü â
ñåãîäíÿøíåì äíå è â êàæäîì «ñåãîäíÿ» âàøåé æèçíè.

(ê

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
àíãëèéñêîìó èçäàíèþ)

Ïîäãîòîâêà ýòîãî èçäàíèÿ áûëà ïðåäïðèíÿòà ïî ðåêîìåíäàöèè Ãåíåðàëüíîé Êîíôåðåíöèè ïî ñëóæåíèþ ÀÀ â 1987 ã. â ñâÿçè ñ
äàâíî íàçðåâøåé ïîòðåáíîñòüþ Ñîäðóæåñòâà
â ñáîðíèêå ðàçìûøëåíèé «íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü», ðàñïðåäåëåííûõ ïî äíÿì êàëåíäàðíîãî
ãîäà. Â íà÷àëå êàæäîé äàòèðîâàííîé ñòðàíèöû ïîìåùåíà öèòàòà èç òàêèõ èñòî÷íèêîâ êàê
«Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè» (Alcoholics Anonymous), «Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé» (Twelve Steps and Twelve Traditions), «ÀÀ
âçðîñëååò» (A.A. Comes of Age), «Êàê ýòî âèäèò
Áèëë» (As Bill Sees It ), «Ëó÷øåå èç Áèëëà» (The
Best of Bill), «Äîêòîð Áîá è ñëàâíûå ñòàðîæèëû» (Dr. Bob and the Good Oldtimers) è äðóãèõ
èçäàíèé, îäîáðåííûõ Êîíôåðåíöèåé ÀÀ.
Çà êàæäîé öèòàòîé ñëåäóåò ëè÷íîå ðàçìûøëåíèå îäíîãî èç ÷ëåíîâ ÀÀ, îòíîñÿùååñÿ
ê ýòîé öèòàòå. Â îòâåò íà îáðàùåíèå êî âñåìó
Ñîäðóæåñòâó ïîñòóïèëî ñâûøå 1300 îòêëèêîâ.
×ëåíû ÀÀ, ðàçìûøëåíèÿ êîòîðûõ áûëè îòîáðàíû äëÿ ñáîðíèêà, íå ÿâëÿþòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûìè ïèñàòåëÿìè è ãîâîðÿò, ðàçóìååòñÿ, îò ñâîåãî èìåíè, à íå îò èìåíè Ñîäðóæåñòâà — ïðîñòî îäèí ÷ëåí ÀÀ äåëèòñÿ ñâîèì
îïûòîì ñ äðóãèìè ÷ëåíàìè ÀÀ.
Îñíîâíîå âíèìàíèå â êíèãå óäåëÿåòñÿ
òðåì Çàâåòàì ÀÀ: Âûçäîðîâëåíèþ, Åäèíñòâó

1 ßÍÂÀÐß

è Ñëóæåíèþ, à òàêæå èäåÿì íàøåé Ïðåàìáóëû, ãäå ñêàçàíî, ÷òî «ÀÀ íå ñâÿçàíî ñ êàêîéëèáî ñåêòîé, âåðîèñïîâåäàíèåì, ïîëèòè÷åñêîé îðãàíèçàöèåé èëè ó÷ðåæäåíèåì». Â ïðåäèñëîâèè ê êíèãå «Êàê ýòî âèäèò Áèëë» àâòîð ïèñàë, ÷òî ýòà ðàáîòà «ìîæåò îêàçàòü ïîìîùü â èíäèâèäóàëüíûõ ìåäèòàöèÿõ, ñòèìóëèðîâàòü îáñóæäåíèå ýòèõ òåì â ãðóïïàõ è
âïîëíå ñïîñîáíà íàïðàâèòü íà åùå áîëåå
øèðîêîå èçó÷åíèå âñåé íàøåé ëèòåðàòóðû».
Íåò áîëåå ïîäõîäÿùèõ ñëîâ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ÷èòàòåëÿì äàííîãî ñáîðíèêà «Åæåäíåâíûå ðàçìûøëåíèÿ».

«ß — ×ÓÄÎ»
Самое главное в нашей жизни сегодня — абсолютная
уверенность в том, что Создатель чудодейственным обра
зом вошел в наши сердца и жизни. Он сумел совершить для
нас то, что мы никогда не смогли бы сделать сами.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 24
Alcoholics Anonymous, p. 25

Ñåãîäíÿ ýòî ïîèñòèíå ôàêò ìîåé æèçíè
è íàñòîÿùåå ÷óäî. ß âñåãäà âåðèë â Áîãà, íî
ìíå íèêîãäà íå óäàâàëîñü ñäåëàòü òàê, ÷òîáû
ñàì ñìûñë âåðû âîøåë â ìîþ æèçíü. Ñåãîäíÿ
áëàãîäàðÿ Àíîíèìíûì Àëêîãîëèêàì ÿ âåðþ
è ïîëàãàþñü íà Áîãà, êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ.
È áëàãîäàðÿ ýòîìó ÿ ñåãîäíÿ òðåçâûé! ß íå
ìîã â îäèíî÷êó íàó÷èòüñÿ äîâåðÿòü Áîãó è
ïîëàãàòüñÿ íà Íåãî. Òåïåðü ÿ âåðþ â ÷óäåñà,
ïîòîìó ÷òî ÿ ñàì — ÷óäî!
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2 ßÍÂÀÐß

ÑÍÀ×ÀËÀ

3 ßÍÂÀÐß

ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ

Может быть, трезвость — это все, чего мы можем
ожидать от духовного пробуждения? Нет, трезвость — это
всего лишь начало.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 8

Ïðèìåíåíèå Ïðîãðàììû ÀÀ ïîäîáíî
ñòðîèòåëüñòâó äîìà. Ñíà÷àëà ÿ äîëæåí çàëîæèòü áîëüøîé ïðî÷íûé áåòîííûé ôóíäàìåíò,
íà êîòîðîì âîçâîäèòñÿ äîì, — äëÿ ìåíÿ ýòî
îçíà÷àåò ïðåêðàòèòü ïèòü. Íî æèòü íà áåòîííîì ôóíäàìåíòå, êîãäà âû íå çàùèùåíû è
îòêðûòû æàðå, õîëîäó, âåòðó è äîæäþ, î÷åíü
íåóäîáíî. Òàê ÷òî ÿ ïîñòðîèë íà ôóíäàìåíòå
äîì, íà÷àâ ïðèìåíÿòü Ïðîãðàììó íà ïðàêòèêå. Ýòîò ïåðâûé äîì áûë øàòêèì, ïîòîìó ÷òî
ÿ íå èìåë íàâûêîâ â òàêîé ðàáîòå. Íî ñ òå÷åíèåì âðåìåíè, ïî ìåðå òîãî êàê ÿ ðàáîòàë ïî
Ïðîãðàììå, ÿ ó÷èëñÿ ñòðîèòü ëó÷øå. ×åì áîëüøå ÿ ðàáîòàë, òåì óñïåøíåå ÿ ñòðîèë âñå áîëåå óäîáíûé è ñ÷àñòëèâûé äîì, â êîòîðîì
ñåé÷àñ è æèâó.
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ÁÅÑÑÈËÈÅ
Мы признали свое бессилие перед алкоголем, призна
ли, что мы потеряли контроль над собой.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 26
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 21

Íå ñëó÷àéíî â ñàìîì ïåðâîì Øàãå óïîìèíàåòñÿ áåññèëèå. Ïðèçíàíèå ñâîåãî áåññèëèÿ ïåðåä àëêîãîëåì ÿâëÿåòñÿ êðàåóãîëüíûì
êàìíåì â ôóíäàìåíòå âûçäîðîâëåíèÿ. ß ïîíÿë íàêîíåö, ÷òî ó ìåíÿ íåò òåõ ñèë è âîçìîæíîñòè êîíòðîëÿ, êîòîðûìè, êàê ìíå êàçàëîñü, ÿ îáëàäàë. ß áåññèëåí èçìåíèòü òî,
÷òî äóìàþò îáî ìíå ëþäè. ß áåññèëåí ïåðåä
òåì, ÷òî îïîçäàë íà àâòîáóñ. ß áåññèëåí ïåðåä
òåì, êàê äðóãèå ðàáîòàþò (èëè íå ðàáîòàþò)
ïî Øàãàì. Íî ÿ òàêæå óçíàë, ÷òî ÿ íå áåññèëåí ïåðåä íåêîòîðûìè âåùàìè. ß íå áåññèëåí
ïåðåä ìîèì îòíîøåíèåì ê îêðóæàþùåìó. ß íå
áåññèëåí ïåðåä íåãàòèâíûì âîñïðèÿòèåì ìèðà.
ß íå áåññèëåí íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîå
ñîáñòâåííîå âûçäîðîâëåíèå. Ó ìåíÿ åñòü âîçìîæíîñòü îêàçûâàòü ïîëîæèòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà ñàìîãî ñåáÿ, ìîèõ ëþáèìûõ è íà
ìèð, â êîòîðîì ÿ æèâó.
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4 ßÍÂÀÐß

5 ßÍÂÀÐß

ÏÎÂÅÐÍÓÒÜÑß Ê ÁËÈÆÍÈÌ
ÑÂÎÈÌ
Мы считаем, что перестать пить — это всего лишь
начало. Гораздо более важно то, что нам предстоит проде
монстрировать свои принципы в собственном доме, на ра
боте, да и вообще во всех наших делах.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 18
Alcoholics Anonymous, p. 19

Â ìîåì îáùåíèè â ÀÀ ìíå îáû÷íî íåòðóäíî áûòü ïðèÿòíûì ñ ëþäüìè. Êîãäà ÿ ðàáîòàþ íàä òåì, ÷òîáû îñòàâàòüñÿ òðåçâûì, ÿ
ïðàçäíóþ ñî ñâîèìè òîâàðèùàìè ïî ÀÀ íàøå
îáùåå îñâîáîæäåíèå îò àäà ïüÿíñòâà. ×àñòî
áûâàåò íå òàê óæ è òðóäíî ïîäåëèòüñÿ ðàäîñòíûìè íîâîñòÿìè ñî ñòàðûìè è íîâûìè
äðóçüÿìè ïî Ïðîãðàììå.
Äîìà èëè íà ðàáîòå ìîæåò áûòü ñîâñåì
ïî-äðóãîìó. Çäåñü âîçíèêàþò ñèòóàöèè, êîãäà íåáîëüøèå ïîâñåäíåâíûå íåïðèÿòíîñòè
îñîáåííî çàìåòíû, è òóò-òî è áûâàåò òðóäíî
óëûáíóòüñÿ èëè îòêëèêíóòüñÿ äîáðûì ñëîâîì, èëè ñ ãîòîâíîñòüþ âûñëóøàòü. Èìåííî
çà ïðåäåëàìè ÀÀ ïðîõîäèò íàñòîÿùåå èñïûòàíèå äåéñòâåííîñòè ìîåãî ïóòè ïî Äâåíàäöàòè Øàãàì.
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ÏÎËÍÎÅ ÏÐÈÍßÒÈÅ
Он не представляет себе жизни без алкоголя. Потом
наступит время, когда он не сможет себе представить ни
жизнь без алкоголя, ни жизнь с чередой запоев. Он познает
такое одиночество, которое известно лишь немногим. Он
окажется у обрыва. Он захочет умереть.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 148
Alcoholics Anonymous, p. 152

Òîëüêî àëêîãîëèê ìîæåò ïîíÿòü èñòèííîå çíà÷åíèå ïîäîáíîãî çàÿâëåíèÿ. Ýòà äâîéñòâåííîñòü àêòèâíîãî àëêîãîëèêà äåðæàëà ìåíÿ
íà ïðèâÿçè è íàïîëíÿëà óæàñîì è íåäîóìåíèåì: «åñëè ÿ íå âûïüþ, òî óìðó» áîðîëîñü ñ
«åñëè ÿ áóäó ïðîäîëæàòü ïèòü, òî ýòî óáüåò
ìåíÿ». Îáå íàâÿç÷èâûå ìûñëè òÿíóëè ìåíÿ
âñå ãëóáæå íà äíî. Íî ýòî äíî ñòàëî íà÷àëîì
ïîëíîãî ïðèíÿòèÿ ìîåãî àëêîãîëèçìà, áåç êàêèõ-ëèáî îãîâîðîê, à èìåííî ïîëíîå ïðèíÿòèå áûëî àáñîëþòíî íåîáõîäèìî äëÿ ìîåãî
âûçäîðîâëåíèÿ. Ýòîò âûáîð íå áûë ïîõîæ íè
íà ÷òî èç òîãî, ñ ÷åì ÿ ñòàëêèâàëñÿ ðàíüøå.
Ïîçäíåå ÿ óçíàë, ÷òî îí áûë íåîáõîäèì äëÿ
óñïåõà â Ïðîãðàììå.
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6 ßÍÂÀÐß

ÏÎÁÅÄÀ

7 ßÍÂÀÐß

ÑÄÀÂØÅÃÎÑß

Мы приходим к выводу, что, только потерпев полное
поражение, можно обрести способность встать на путь, ве
дущий к силе и освобождению. Признание полного бесси
лия в конечном счете оказывается прочным основанием, на
котором можно построить счастливую, целенаправленную
жизнь.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 26
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 21

Êîãäà àëêîãîëü âëèÿë íà âñå ãðàíè ìîåé
æèçíè, êîãäà áóòûëêè ñòàëè ñèìâîëîì óñòóïîê ñàìîìó ñåáå è âñåäîçâîëåííîñòè, êîãäà ÿ
îñîçíàë, ÷òî ñàì ÿ íè÷åãî íå ìîãó ñäåëàòü,
÷òîáû ïðåîäîëåòü ñèëó àëêîãîëÿ, òîãäà ÿ íàêîíåö ïîíÿë, ÷òî ìíå íå îñòàëîñü íè÷åãî,
êðîìå êàïèòóëÿöèè. Ñäàâàÿñü, ÿ îáðåë ïîáåäó — ïîáåäó íàä ýãîèñòè÷íûìè óñòóïêàìè
ñàìîìó ñåáå, ïîáåäó íàä ìîèì óïðÿìûì ñîïðîòèâëåíèåì òîé æèçíè, êàêîé îíà ìíå áûëà
äàíà. Òîëüêî ïðåêðàòèâ áîðüáó ñî âñåì è ñî
âñåìè, ÿ íà÷àë äâèæåíèå ïî ïóòè ê òðåçâîñòè, ñìèðåíèþ è äóøåâíîìó ïîêîþ.
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ÏÎÂÎÐÎÒÍÛÉ

ÌÎÌÅÍÒ

Полумеры ничем не помогли нам. Мы пришли к пово
ротному моменту. Все отринув, мы просили Его о попече
нии и защите.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 57
Alcoholics Anonymous, p. 59

Êàæäûé äåíü ÿ ñòîþ íà ðàñïóòüå. Ìîè
ìûñëè è ïîñòóïêè ìîãóò ïîìî÷ü ìîåìó ðîñòó, íî ìîãóò è òîëêíóòü íà ïóòü ñòàðûõ ïðèâû÷åê è ïüÿíñòâà. Èíîãäà ðàñïóòüå ñòàíîâèòñÿ íà÷àëîì, íàïðèìåð, êîãäà ÿ íà÷èíàþ
îäîáðÿòü êîãî-íèáóäü, âìåñòî òîãî ÷òîáû
îñóæäàòü, èëè æå ðåøàþñü ïîïðîñèòü î ïîìîùè, âìåñòî òîãî ÷òîáû ïîëàãàòüñÿ òîëüêî
íà ñåáÿ. Â äðóãèå ìîìåíòû ðàñïóòüå âîçíèêàåò â êîíöå, íàïðèìåð, êîãäà ÿ ÿñíî âèæó
íåîáõîäèìîñòü ïðåêðàòèòü âûíàøèâàòü îáèäû èëè óïèâàòüñÿ óðîäëèâîé ñàìîæàëîñòüþ.
Êàæäûé äåíü ìíîæåñòâî íåäîñòàòêîâ èñêóøàþò ìåíÿ, çíà÷èò, ó ìåíÿ êàæäûé äåíü åñòü
âîçìîæíîñòü âèäåòü èõ. Â òîì èëè èíîì âèäå
íåäîñòàòêè ìîåãî õàðàêòåðà ïðîÿâëÿþòñÿ
åæåäíåâíî: îñóæäåíèå ñàìîãî ñåáÿ, ãíåâ, òðóñîñòü, ãîðäûíÿ, æåëàíèå îòîìñòèòü è âûñîêîìåðíîå ïîâåäåíèå.
Ïîïûòêè îáîéòèñü ïîëóìåðàìè ïðè óñòðàíåíèè ýòèõ íåäîñòàòêîâ òîëüêî ïàðàëèçóþò
ìîè ñòàðàíèÿ èçìåíèòüñÿ. Òîëüêî êîãäà ÿ â
ïîëíîì äîâåðèè îáðàùàþñü ê Áîãó çà ïîìîùüþ, ÿ äåéñòâèòåëüíî îáðåòàþ æåëàíèå —
è ìîãó — èçìåíèòüñÿ.
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8 ßÍÂÀÐß

9 ßÍÂÀÐß

ÅÑÒÜ ËÈ Ó ÌÅÍß ÂÛÁÎÐ?
Дело в том, что большинство алкоголиков, по причи
нам пока не известным, теряют возможность выбора во всем,
что связано с выпивкой. Наша так называемая сила воли
практически перестает существовать.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 23
Alcoholics Anonymous, p. 24

Êîãäà ÿ ïðåêðàùàþ ïèòü, ìîå áåññèëèå
ïåðåä àëêîãîëåì íå èñ÷åçàåò. Â òðåçâîñòè ó ìåíÿ
ïî-ïðåæíåìó íåò âûáîðà — ÿ íå ìîãó ïèòü.
Âîçìîæíîñòü, êîòîðàÿ ó ìåíÿ äåéñòâèòåëüíî åñòü, — ýòî èñïîëüçîâàòü «íàáîð äóõîâíûõ ñðåäñòâ» («Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè», ñ. 24).
Êîãäà ÿ äåëàþ ýòî, Âûñøàÿ Ñèëà îñâîáîæäàåò ìåíÿ îò îòñóòñòâèÿ âûáîðà è ñîõðàíÿåò òðåçâûì åùå íà îäèí äåíü. Åñëè áû âûáîð íå ïèòü
áûë çà ìíîé, òî çà÷åì ìíå áûëè áû íóæíû
ÀÀ è Âûñøàÿ Ñèëà?
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ÏÐÎÌÛÑÅË

ÁÎÆÈÉ

Держа в руках стакан, страшно признаваться, что
разрушительное пристрастие к алкоголю настолько овладе
ло нашим сознанием, что только вмешательство Провиде
ния способно избавить нас от него.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 26
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 21

Â ìîåé æèçíè äåéñòâèå Ïðîìûñëà Áîæüåãî (ïðîÿâëåíèÿ çàáîòû Áîãà îáî ìíå è Åãî
âîëè â îòíîøåíèè ìåíÿ) ïðîèçîøëî òîãäà,
êîãäà ÿ äîøåë ñî ñâîèì ïüÿíñòâîì äî ïîëíîãî ðàçâàëà: âñå, ÷òî êîãäà-òî èìåëî çíà÷åíèå
â ìîåé æèçíè, óøëî. ß ïîçâîíèë â ÀÀ, è
èìåííî ñ ýòîãî ìîìåíòà ìîÿ æèçíü â êîðíå
èçìåíèëàñü. Êîãäà ÿ ðàçìûøëÿþ îá ýòîé, ñîâåðøåííî îñîáåííîé, ïîâîðîòíîé ìèíóòå, ÿ
ïîíèìàþ, ÷òî Áîã çàáîòèëñÿ îáî ìíå è äî
òîãî, êàê ÿ îáðåë ñïîñîáíîñòü ïðèçíàâàòü è
ïðèíèìàòü äóõîâíûå öåííîñòè. Ñòàêàí áûë îòñòàâëåí â ñòîðîíó åäèíñòâåííî ÷åðåç ýòî äåéñòâèå Ïðîìûñëà Áîæüåãî, è ÿ îòïðàâèëñÿ â
ïóòü ïî äîðîãå òðåçâîñòè. Ìîÿ æèçíü ïðîäîëæàåò ðàñêðûâàòüñÿ ïîïå÷åíèåì è çàáîòîé Áîãà
îáî ìíå è â óêàçàííîì Èì íàïðàâëåíèè. Ïåðâûé Øàã, êîãäà ÿ ïðèçíàë, ÷òî áåññèëåí ïåðåä àëêîãîëåì è ÷òî ìîÿ æèçíü ñòàëà íåóïðàâëÿåìîé, ïðèîáðåòàåò äëÿ ìåíÿ åùå áîëüøåå çíà÷åíèå — äåíü çà äíåì — â ñïàñàþùåì
íàøè æèçíè, äàþùåì íàì íîâóþ æèçíü Ñîäðóæåñòâå Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ.
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10 ßÍÂÀÐß

11 ßÍÂÀÐß

ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ ÂÛÑÒÎÈÌ

ÍÀ ÑÒÎ ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ

Мы уже усвоили, что первым шагом к выздо
ровлению является полное осознание того, что мы —
алкоголики. Нужно полностью отказаться от заблуждения,
что мы такие же, как и другие люди, или когданибудь ста
нем такими.

Только Первый Шаг, где мы признали на сто процен
тов свое бессилие перед алкоголем, требует абсолютного
совершенства.

Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 29
Alcoholics Anonymous, p. 30

ß ïðèøåë â ÀÀ ïîòîìó, ÷òî áîëüøå íå
ìîã êîíòðîëèðîâàòü ñâîå óïîòðåáëåíèå ñïèðòíîãî. Òî ëè èç-çà çàíóäñòâà æåíû ïî ïîâîäó
ìîåãî ïüÿíñòâà, òî ëè ïîòîìó, ÷òî øåðèô
çàñòàâëÿë ìåíÿ ïîñåùàòü ñîáðàíèÿ ÀÀ, à ìîæåò áûòü, ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî ãëóáîêî âíóòðè ñåáÿ ÿ çíàë, ÷òî íå ìîãó ïèòü, êàê äðóãèå
ëþäè, — íî íå áûë ãîòîâ ïðèçíàòü ýòî, ïîñêîëüêó ñàìà ìûñëü î ïðåêðàùåíèè âûïèâêè ïðèâîäèëà ìåíÿ â óæàñ. Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè — ýòî Ñîäðóæåñòâî ìóæ÷èí è æåíùèí, îáúåäèíèâøèõñÿ ïðîòèâ îáùåé ñìåðòåëüíîé áîëåçíè. Íàøè æèçíè ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé, êàê ó ëþäåé, ñïàñàþùèõñÿ íà ïëîòó
â îòêðûòîì ìîðå. Åñëè ìû âñå áóäåì ðàáîòàòü âìåñòå, òî ñìîæåì áëàãîïîëó÷íî äîáðàòüñÿ äî áåðåãà.
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Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 79
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 68

Çàäîëãî äî òîãî, êàê ÿ îáðåë òðåçâîñòü â
ÀÀ, ÿ óæå ñîçíàâàë, ÷òî àëêîãîëü óáèâàåò
ìåíÿ. Íî, äàæå çíàÿ ýòî, ÿ íå ìîã áðîñèòü
ïèòü. Ïîýòîìó, âñòðåòèâøèñü ñ Ïåðâûì Øàãîì, ÿ ëåãêî ïðèçíàë, ÷òî áåññèëåí ïåðåä
âûïèâêîé. Íî áûëà ëè ìîÿ æèçíü íåóïðàâëÿåìîé? Äà íèêîãäà! ×åðåç ïÿòü ìåñÿöåâ ïîñëå ïðèõîäà â ÀÀ ÿ îïÿòü íà÷àë ïèòü è óäèâëÿëñÿ, ïî÷åìó.
Ïîçäíåå, âåðíóâøèñü â ÀÀ, íàó÷åííûé
ãîðüêèì îïûòîì, ÿ ïîíÿë, ÷òî Ïåðâûé Øàã —
ýòî åäèíñòâåííûé Øàã, êîòîðûé ìîæåò áûòü
ñäåëàí íà ñòî ïðîöåíòîâ. È åäèíñòâåííûé ñïîñîá ñäåëàòü åãî íà ñòî ïðîöåíòîâ — ýòî ñäåëàòü ñòî ïðîöåíòîâ ýòîãî Øàãà. Ýòî áûëî ìíîãî
äíåé òîìó íàçàä, è ìíå óæå íå íóæíî äåëàòü
Ïåðâûé Øàã ñíîâà.
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12 ßÍÂÀÐß

13 ßÍÂÀÐß

ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ ÍÀØÈ
ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ
Наша самая основная задача — принять обстоятель
ства нашей жизни такими, какие они есть, принять себя,
какие мы есть на самом деле, и окружающих нас людей таки
ми, какие они есть. Это значит обрести трезвое смирение,
без которого не может начаться настоящее движение впе
ред. Снова и снова нам надо будет возвращаться к этому
беспристрастному моменту. Это своего рода упражнение в
принятии, которое весьма полезно выполнять ежедневно.
Если мы будем настойчиво избегать замены нереаль
ных оправданий апатии или пораженчества на реальную
оценку жизненных фактов, то последние могут стать проч
ным фундаментом эмоционального здоровья и послужить
строительным материалом духовного развития.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 44

Êîãäà ìíå òðóäíî ïðèíèìàòü ëþäåé, ñèòóàöèè èëè ñîáûòèÿ, ÿ îáðàùàþñü ê ýòîìó
îòðûâêó, è îí îñâîáîæäàåò ìåíÿ îò ìíîãèõ
ïîäñïóäíûõ ñòðàõîâ îòíîñèòåëüíî äðóãèõ ëþäåé èëè îáñòîÿòåëüñòâ, êîòîðûå ìíå ïðåïîäíîñèò æèçíü. Ýòà ìûñëü ïîçâîëÿåò ìíå îñòàâàòüñÿ ÷åëîâåêîì, à íå áûòü ñîâåðøåíñòâîì,
è ñîõðàíÿòü ìîé äóøåâíûé ïîêîé.
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ÝÒÎ ÍÅ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ
Â ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ
Мы не излечились от алкоголизма. Просто каждый день
нам дается отсрочка приговора при условии нашего духов
ного роста.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 82
Alcoholics Anonymous, p. 85

Ïî-âèäèìîìó, ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ
àëêîãîëüíàÿ èëëþçèÿ — ýòî: «Åñëè ÿ ïðîñòî
íå áóäó ïèòü, òî âñå áóäåò õîðîøî». Êîãäà
òóìàí ðàññåÿëñÿ, ÿ óâèäåë — âïåðâûå! — êàêîé áåñïîðÿäî÷íîé áûëà ìîÿ æèçíü. Ó ìåíÿ
áûëè ïðîáëåìû ñ ñåìüåé, ðàáîòîé, äåíüãàìè
è ïðàâîñóäèåì. ß öåïëÿëñÿ çà ñòàðûå ðåëèãèîçíûå ïðåäñòàâëåíèÿ. Â ìîåì õàðàêòåðå áûëè
òàêèå èçúÿíû, íà êîòîðûå ÿ ïðåäïî÷èòàë çàêðûâàòü ãëàçà, òàê êàê îíè ëåãêî ìîãëè óáåäèòü ìåíÿ â òîì, ÷òî ÿ áåçíàäåæåí, è ñíîâà
ïîäòîëêíóòü ê áåãñòâó.
Â ðåøåíèè âñåõ ìîèõ ïðîáëåì ìíîþ ðóêîâîäèëà Áîëüøàÿ Êíèãà. Íî ýòî ïðîèçîøëî íå ñðàçó è, êîíå÷íî, íå ñàìî ñîáîé, —
äëÿ ýòîãî ïîíàäîáèëèñü ñóùåñòâåííûå óñèëèÿ.
Ìíå âñåãäà íóæíî âèäåòü Áîæüè ìèëîñåðäèå
è áëàãîñëîâåíèå, êîòîðûå ïðîíèçûâàþò ëþáóþ ïðîáëåìó, ñ êîòîðîé ìíå ïðèõîäèòñÿ
ñòàëêèâàòüñÿ.
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14 ßÍÂÀÐß

ÁÅÇ

15 ßÍÂÀÐß

ÑÎÆÀËÅÍÈß

Мы не будем сожалеть о нашем прошлом и вместе с
тем не захотим полностью забывать о нем.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 81
Alcoholics Anonymous, p. 83

Ïðîòðåçâåâ, ÿ óâèäåë, êàêîé îïóñòîøåííîé áûëà ìîÿ æèçíü, è èñïûòàë ãíåòóùèå
ìåíÿ ÷óâñòâà âèíû è ñîæàëåíèÿ. ×åòâåðòûé è
Ïÿòûé Øàãè Ïðîãðàììû ïîìîãëè ìíå èñöåëèòüñÿ îò ýòèõ ìó÷èòåëüíûõ ñîæàëåíèé. ß ïîíÿë, ÷òî áûë ñåáÿëþáèâ è íå÷åñòåí èç-çà ñâîåãî ïüÿíñòâà è ÷òî ïèë ïîòîìó, ÷òî ÿ àëêîãîëèê. Òåïåðü ÿ âèæó, êàê ìîè ïðîøëûå, äàæå
ñàìûå íåïðèÿòíûå ïåðåæèâàíèÿ ìîãóò îáðàòèòüñÿ â çîëîòî, ïîòîìó ÷òî êàê òðåçâûé àëêîãîëèê ÿ ìîãó äåëèòüñÿ ñâîèì îïûòîì ñî
ñâîèìè òîâàðèùàìè-àëêîãîëèêàìè, îñîáåííî
ñ íîâè÷êàìè. ß òðåçâ â ÀÀ óæå íåñêîëüêî ëåò
è áîëüøå íå ñîæàëåþ î ïðîøëîì. ß ïðîñòî
áëàãîäàðåí çà äàííîå ìíå îñîçíàíèå Áîæüåé
ëþáâè è çà òó ïîìîùü, êîòîðóþ ÿ ìîãó îêàçàòü äðóãèì ëþäÿì â Ñîäðóæåñòâå.
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ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ

За редким исключением, члены АА обнаруживают, что
они открыли в себе не известный ранее внутренний источ
ник, который они ныне отождествляют в собственном пони
мании с Силой более могущественной, чем они сами.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 184
Alcoholics Anonymous, pp. 569–570

C ñàìûõ ïåðâûõ äíåé â ÀÀ, êîãäà ÿ åùå
òîëüêî áîðîëñÿ çà òðåçâîñòü, ÿ îáðåë íàäåæäó
â ýòèõ ñëîâàõ íàøèõ îñíîâàòåëåé. ß ÷àñòî ðàçìûøëÿë íàä ôðàçîé: «îíè îòêðûëè íå èçâåñòíûé ðàíåå èñòî÷íèê». ß ñïðàøèâàë ñåáÿ, êàê
ÿ ìîãó íàéòè Ñèëó âíóòðè ñåáÿ, åñëè ÿ íàñòîëüêî áåññèëåí? Ñî âðåìåíåì, êàê è îáåùàëè íàøè «ñòàðè÷êè», äî ìåíÿ äîøëî: ó ìåíÿ
âñåãäà áûë âûáîð ìåæäó äîáðîì è çëîì, ìåæäó
áåñêîðûñòèåì è ýãîèçìîì, ìåæäó ñìèðåíèåì
è ñòðàõîì. Ýòà Ñèëà áîëåå ìîãóùåñòâåííàÿ,
÷åì ÿ, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîäëèííûé äàð,
êîòîðûé ÿ íå îñîçíàâàë, ïîêà íå äîñòèã åæåäíåâíîé òðåçâîñòè, ñòðîÿ æèçíü ïî Äâåíàäöàòè Øàãàì ÀÀ.
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16 ßÍÂÀÐß

ÏÀÄÅÍÈÅ ÍÀ ÄÍÎ
Почему нужно настаивать на необходимости «опу
ститься на самое дно»? Дело в том, что без этого очень
немногие люди искренне станут соблюдать Программу АА.
Чтобы, будучи членом АА, пройти остальные Одиннадцать
Шагов, следует принять такую точку зрения и совершить
такие поступки, о которых не может и мечтать почти что
любой пьющий алкоголик.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 29
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 24

Ïàäåíèå íà «äíî» îòêðûëî ìíå ãëàçà, è
ÿ áûë ãîòîâ ïîïðîáîâàòü æèòü êàê-òî èíà÷å.
È ïîïðîáîâàë ÿ ÀÀ. Ìîÿ íîâàÿ æèçíü â ÀÀ
áûëà â ÷åì-òî ïîõîæà íà ïåðâûå ïîïûòêè
åçäû íà âåëîñèïåäå. ÀÀ ñòàëî ìîèì ðóëåì è
ïîääåðæèâàþùåé ðóêîé. Íå òî ÷òî áû ÿ óæ
î÷åíü õîòåë òîãäà ýòîé ïîìîùè, ÿ ïðîñòî íå
õîòåë ñíîâà ïàäàòü è íàáèâàòü øèøêè. Ìîå
ñòðåìëåíèå èçáåæàòü íîâîãî ïàäåíèÿ íà «äíî»
áûëî ñèëüíåå ìîåãî æåëàíèÿ ïèòü. È ñíà÷àëà
èìåííî îíî ñîõðàíÿëî ìåíÿ òðåçâûì. Íî ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ÿ îáíàðóæèë, ÷òî èçî
âñåõ ñèë ðàáîòàþ ïî Øàãàì. Âñêîðå ÿ çàìåòèë, ÷òî ìîè âçãëÿäû è ïîñòóïêè ìåíÿþòñÿ,
ïóñòü äàæå ÷óòü-÷óòü. Äåíü îòî äíÿ ÿ ÷óâñòâîâàë ñåáÿ ëó÷øå, óëó÷øàëèñü îòíîøåíèÿ
ñ äðóãèìè ëþäüìè, ìîè ðàíû ñòàëè çàæèâàòü. Áëàãîäàðþ Áîãà çà ýòîò ðóëü è ïîääåðæèâàþùóþ ðóêó, êîòîðûå ÿ íàçûâàþ Àíîíèìíûìè Àëêîãîëèêàìè.
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17 ßÍÂÀÐß

Ñ×ÀÑÒÜÅ

ÏÐÈÕÎÄÈÒ

ÒÈÕÎ

«У нас, алкоголиков, была такая беда: мы требовали,
чтобы мир предоставил нам счастье и душевный покой
именно тем путем, которым мы хотели получить их, —
через алкоголь. И мы потерпели поражение. Но когда мы
узнаём некоторые духовные законы, стараемся глубоко
принять их и применяем их на практике, тогда мы действи
тельно обретаем счастье и душевный покой... Повидимо
му, есть определенные правила, которым мы должны сле
довать, но счастье и душевный покой всегда рядом, откры
ты и доступны каждому».
Dr. Bob and the good Oldtimers
Äîêòîð Áîá è ñëàâíûå ñòàðîæèëû, p. 308

Ïðîñòîòà Ïðîãðàììû ÀÀ ó÷èò ìåíÿ, ÷òî
ñ÷àñòüå — ýòî îòíþäü íå òî, ÷åãî ÿ ìîãó «òðåáîâàòü». Îíî òèõî ïðèõîäèò êî ìíå, êîãäà ÿ
ñëóæó äðóãèì ëþäÿì. Ïðåäëàãàÿ ñâîþ ðóêó
íîâè÷êó èëè òîìó, êòî ñîðâàëñÿ, ÿ çàìå÷àþ,
êàê ìîÿ ñîáñòâåííàÿ òðåçâîñòü óêðåïëÿåòñÿ è
íàïîëíÿåòñÿ áëàãîäàðíîñòüþ è ñ÷àñòüåì.
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18 ßÍÂÀÐß

19 ßÍÂÀÐß

ÏÎÌÎÆÅÒ ËÈ ÑÒÀÊÀÍ?

ÂÅÐÀ ÊÐÓÃËÛÅ ÑÓÒÊÈ

Припоминая истории из нашего прошлого, связан
ные с выпивкой, мы могли показать, что еще за годы до
того, как мы поняли, что утратили контроль над собой, тог
да наше пристрастие к алкоголю не было уже просто при
вычкой. Оно было началом рокового падения.

Вера должна творить в нас и нашими руками 24 часа в
сутки, иначе мы погибнем.

Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 29
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 23

Êîãäà ÿ ïèë, ÿ íå ìîã ñïðàâëÿòüñÿ ñ
æèçíåííûìè ñèòóàöèÿìè òàê, êàê ýòî äåëàþò äðóãèå, áîëåå çäîðîâûå ëþäè. Ìàëåéøåå
ñîáûòèå, ïðîèñøåñòâèå ïðèâîäèëè ìåíÿ â òàêîå ñîñòîÿíèå, ÷òî ÿ òóò æå ðåøàë: ÷òîáû
èçáàâèòüñÿ îò ýòîãî, ìíå íàäî âûïèòü. Íî îòóïåíèå íå óëó÷øàëî ïîëîæåíèÿ, è ïîýòîìó ÿ
âíîâü åùå àêòèâíåå îáðàùàëñÿ ê áóòûëêå. Ñåãîäíÿ ÿ äîëæåí ïîìíèòü î ñâîåì àëêîãîëèçìå.
ß íå ìîãó ïîçâîëèòü ñåáå ñ÷èòàòü, ÷òî îáðåë
êîíòðîëü íàä óïîòðåáëåíèåì ñïèðòíîãî, —
èíà÷å ÿ îïÿòü íà÷íó äóìàòü, ÷òî îáðåë êîíòðîëü íàä ñâîåé æèçíüþ. Ýòî îùóùåíèå êîíòðîëÿ ãèáåëüíî äëÿ ìîåãî âûçäîðîâëåíèÿ.
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Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 15
Alcoholics Anonymous, p. 16

Ñóùíîñòü ìîåé äóõîâíîñòè è òðåçâîñòè
çèæäåòñÿ íà åæå÷àñíîé âåðå â Âûñøóþ Ñèëó.
Ìíå íåîáõîäèìî ïîìíèòü îá ýòîì è ïîëàãàòüñÿ íà Áîãà, êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ, â ìîåé
åæåäíåâíîé äåÿòåëüíîñòè. Êàêèì óòåøåíèåì
äëÿ ìåíÿ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî Áîã äåéñòâóåò â
ëþäÿõ è ÷åðåç ëþäåé! Âñïîìèíàþ ëè ÿ â òå÷åíèå äíÿ î êîíêðåòíûõ ïðèìåðàõ Áîæüåãî
ïðèñóòñòâèÿ? Ðàäóþñü ëè î÷åâèäíîñòè åãî
ïðîÿâëåíèÿ? ß ïîëîí áëàãîäàðíîñòè çà ïðèñóòñòâèå Áîãà â ìîåì âûçäîðîâëåíèè. Áåç ïðèñóòñòâèÿ ýòîé âñåìîãóùåé Ñèëû âî âñåõ ìîèõ
äåëàõ ÿ áû îïÿòü óïàë â ïó÷èíó ìîåé áîëåçíè — è óìåð áû.
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20 ßÍÂÀÐß

21 ßÍÂÀÐß

«ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜÑß...
È ÏÎÏÐÎÑÈÒÜ»
В течение дня, если появляются сомнения или волне
ния по какомуто поводу, нужно остановиться на минуту и
попросить Бога указать правильную мысль или действие.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 85
Alcoholics Anonymous, p. 87

Ñåãîäíÿ ÿ ñìèðåííî ïðîøó Âûñøóþ Ñèëó
î ìèëîñòè — ñäåëàòü ïàóçó ìåæäó ìîèì ïîðûâîì è äåéñòâèåì; äàòü ïîäóòü ïðîõëàäíîìó
âåòðó, êîãäà ÿ ãîòîâ ðåàãèðîâàòü ñ ãîðÿ÷íîñòüþ; ïðåðâàòü ÿðîñòü êðîòîñòüþ; äîæäàòüñÿ,
êîãäà îñóæäåíèå ñòàíåò äîáðîæåëàòåëüíîñòüþ;
îáðàòèòüñÿ ê ìîë÷àíèþ, êîãäà ìîé ÿçûê ãîòîâ íàïàäàòü èëè çàùèùàòüñÿ.
ß áóäó èñïîëüçîâàòü ëþáóþ âîçìîæíîñòü
îáðàòèòüñÿ çà ðóêîâîäñòâîì ê Âûñøåé Ñèëå.
ß çíàþ, ãäå íàõîäèòñÿ ýòà Ñèëà: îíà îáèòàåò
âíóòðè ìåíÿ, ÷èñòàÿ, êàê ãîðíûé ðó÷åé, ñïðÿòàâøèéñÿ ñðåäè âåðøèí, — ýòî íåâåäîìûé
Âíóòðåííèé Èñòî÷íèê.
ß áëàãîäàðþ Âûñøóþ Ñèëó çà ýòîò ìèð
ñâåòà è èñòèíû, êîòîðûé ÿ âèæó, êîãäà ïîçâîëÿþ Åé íàïðàâëÿòü ìîé âçãëÿä. ß âåðþ Åé
ñåãîäíÿ è íàäåþñü, è Îíà âåðèò, ÷òî ÿ ïðèëîæó âñå óñèëèÿ, ÷òîáû íàéòè ïðàâèëüíóþ
ìûñëü èëè ñîâåðøèòü ïðàâèëüíûé ïîñòóïîê.
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ÏÎÌÎ×Ü ÑÂÎÅÌÓ ÁÐÀÒÓ
Член АА говорит с новичком не с позиции силы, а с
позиции смирения и слабости.
ÀÀ âçðîñëååò
A.A. Comes of Age p. 279

Íàõîäÿñü â ÀÀ, ÿ ïðîøó Áîãà íàïðàâëÿòü
ìîè ìûñëè è ñëîâà. Ïîñòîÿííîå ó÷àñòèå â ðàáîòå Ñîäðóæåñòâà íåðåäêî ïðåäîñòàâëÿåò ìíå
âîçìîæíîñòü âûñêàçûâàòüñÿ. Ïîýòîìó ÿ ïîñòîÿííî ïðîøó Áîãà ïîìî÷ü ìíå ñëåäèòü çà
ìîèìè ìûñëÿìè è ñëîâàìè, ÷òîáû îíè ïðàâèëüíî è ïîíÿòíî ïðåäñòàâëÿëè íàøó Ïðîãðàììó. ß òàêæå ïðîøó Åãî ïîìî÷ü ñîñðåäîòî÷èòü ìîè óñòðåìëåíèÿ â ïîèñêàõ Åãî ðóêîâîäñòâà; ïîìî÷ü ìíå áûòü èñòèííî äîáðûì è
ëþáÿùèì, ïîìîãàþùèì è ïîääåðæèâàþùèì
è, â òî æå âðåìÿ, ïðåèñïîëíåííûì ñìèðåíèÿ
è ñâîáîäíûì îò ìàëåéøåãî âûñîêîìåðèÿ.
Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî ñåãîäíÿ ìíå ïðèäåòñÿ èìåòü äåëî ñ ÷üèì-òî íåïðèåìëåìûì
ïîâåäåíèåì èëè íåïðèÿòíûì âûñêàçûâàíèåì, — óâû, ýòî òèïè÷íî äëÿ âñå åùå ñòðàäàþùåãî àëêîãîëèêà. Åñëè ýòîìó ñóæäåíî ñëó÷èòüñÿ, ÿ íà ìèíóòó ñêîíöåíòðèðóþñü íà Áîãå,
÷òîáû îòðåàãèðîâàòü íà ñèòóàöèþ ñ ñàìîîáëàäàíèåì, ñïîñîáíîñòüþ ïîíÿòü è ñ æåëàíèåì îêàçàòü ïîìîùü.
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22 ßÍÂÀÐß

23 ßÍÂÀÐß

«ÏÓÑÒÜ ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÏÐÎÑÒÎ»

ÅÙÅ È ÐÀÄÎÂÀÒÜÑß?

Через несколько часов я собрался уходить от доктора
Боба... Чудесная старая широкая улыбка была на его лице,
когда он сказал, почти в шутку: «Помни Билл, давай не пор
тить это. Пусть все будет просто!» Я отвернулся, не в силах
сказать ни одного слова. Это был последний раз, когда я его
видел.

...мы отнюдь не мрачные люди. Если бы наши новые
члены не видели никакой радости в нашем новом образе жиз
ни, если бы в ней не было веселья, они не пошли бы с нами по
одной дороге. Мы твердо убеждены, что нужно радоваться
жизни. Мы не рассуждаем цинично о положении наций в мире,
но мы и не берем на свои плечи мировые проблемы.

ÀÀ âçðîñëååò
A.A. Comes of Age, p. 214

Ïîñëå íåñêîëüêèõ ëåò òðåçâîñòè ÿ èíîãäà ñïðàøèâàþ ñåáÿ: «Íåóæåëè âñå òàê ïðîñòî?» Çàòåì íà ñîáðàíèÿõ ÿ âñòðå÷àþ áûâøèõ
öèíèêîâ è ñêåïòèêîâ, ÷òî âûøëè èç àäà ïî
òðîïå ÀÀ, ðàçäåëÿÿ ñâîþ æèçíü áåç àëêîãîëÿ
íà 24 ÷àñà. Â òå÷åíèå ýòèõ 24 ÷àñîâ îíè ïðèìåíÿëè íà ïðàêòèêå, — êàæäûé â ñèëó ñâîèõ
ñïîñîáíîñòåé, — âñåãî ëèøü íåñêîëüêî Ïðèíöèïîâ ÀÀ. È òîãäà ÿ åùå ðàç óáåæäàþñü, ÷òî
õîòÿ ýòî è íå âñåãäà ëåãêî, íî åñëè ÿ ñîõðàíþ ýòó ïðîñòîòó, òî ñîõðàíèòñÿ è ýôôåêòèâíîñòü Ïðîãðàììû.
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Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 128
Alcoholics Anonymous, p. 132

Êîãäà ìîé ñîáñòâåííûé äîì â ïîðÿäêå, ÿ
âèæó, ÷òî ëåã÷å ñïðàâëÿþñü ñ äðóãèìè ïðîáëåìàìè ìîåé æèçíè. Èçáàâèâøèñü îò ÷óâñòâà
âèíû è óãðûçåíèé ñîâåñòè, êîòîðûå ïðîíèçûâàëè ñîáîé ãîäû ìîåãî ïüÿíñòâà, ÿ íàøåë
ñâîå ìåñòî â ðåàëüíîì ìèðå, íî ýòî ñîñòîÿíèå
íóæíî óäåðæèâàòü. Èíîãäà ñëåäóåò ñïðîñèòü
ñåáÿ: áûâàåò ëè ìíå âåñåëî? Åñëè ýòîò âîïðîñ
äëÿ ìåíÿ òðóäåí èëè áîëåçíåí, òî, ìîæåò áûòü,
ÿ ñëèøêîì ñåðüåçíî âîñïðèíèìàþ ñåáÿ — è
íå çàìå÷àþ ïîýòîìó, ÷òî îòêëîíèëñÿ îò Ïðîãðàììû, à âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî è ñàì äîì íå
â òàêîì óæ è ïîðÿäêå. ß äóìàþ, ÷òî èñïûòûâàåìàÿ ìíîþ áîëü — ýòî îäèí èç ñïîñîáîâ,
êîòîðûì Âûñøàÿ Ñèëà ïðèâëåêàåò ìîå âíèìàíèå, ïîáóæäàÿ âíîâü îöåíèòü ìîè äåéñòâèÿ.
Íåçíà÷èòåëüíûå âðåìÿ è óñèëèÿ, êîòîðûå òðåáóþòñÿ äëÿ ðàáîòû ïî Ïðîãðàììå, — êàê, íàïðèìåð, ïðè îöåíêå îòäåëüíûõ ñòîðîí ìîåé
æèçíè èëè âîçìåùåíèè óùåðáà, ãäå ýòî âîçìîæíî, — îêóïàþòñÿ ñòîðèöåé.
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24 ßÍÂÀÐß

ÁÛÒÜ

25 ßÍÂÀÐß

ÂÎÂËÅ×ÅÍÍÛÌ

Все в большей мере требуются действия. «Вера без
действия мертва»... наша единственная цель — оказание по
мощи другим людям.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 85, 87
Alcoholics Anonymous, pp. 88, 89

ß ïîíèìàþ, ÷òî ñëóæåíèå ÿâëÿåòñÿ æèçíåííî âàæíîé ÷àñòüþ âûçäîðîâëåíèÿ, íî âîçíèêàåò âîïðîñ: «×òî ÿ-òî ìîãó ñäåëàòü?» À âåäü
ìîæíî ïðîñòî íà÷àòü ñî ñâîåãî áëèæàéøåãî
îêðóæåíèÿ! ß ñìîòðþ âîêðóã – ÷òî ÿ ìîãó
ñäåëàòü? Ïåïåëüíèöû ïîëíû îêóðêîâ? Âû÷èñòèòü èõ – âîò óæå è ïåðâîå äåëî! Ñàìûé
ëó÷øèé âåäóùèé ìîæåò äåëàòü î÷åíü ïëîõîé
êîôå; ÷ëåí ÀÀ, êîòîðûé ëó÷øå âñåõ óìååò
îáùàòüñÿ ñ íîâè÷êàìè, ìîæåò ñ òðóäîì ÷èòàòü; òîò, êòî ãîòîâ óáèðàòü ïîìåùåíèå, ìîæåò íàïóòàòü ñ áàíêîâñêèì ñ÷åòîì — è âñå
æå êàæäûé èç ýòèõ ëþäåé è èõ ðàáîòà íåîáõîäèìû äëÿ ýôôåêòèâíîñòè ãðóïïû. ×óäî ñëóæåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì: êîãäà ÿ äåëàþ òî, ÷òî ìîãó, òî îáíàðóæèâàþ, ÷òî îòêðûâàåòñÿ ãîðàçäî áîëüøå âîçìîæíîñòåé, ÷åì
ÿ ïðåäïîëàãàë ðàíåå.
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ÌÛ ÍÓÆÍÛ ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÓ
Мы говорим каждому алкоголику: «Ты являешься чле
ном АА, если ты заявляешь об этом... никто не может выве
сти тебя из организации...»
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 155
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 139

Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò, êîãäà ÿ ðàçìûøëÿë íàä Òðåòüåé Òðàäèöèåé («Åäèíñòâåííûì
óñëîâèåì äëÿ ÷ëåíñòâà â ÀÀ ÿâëÿåòñÿ æåëàíèå áðîñèòü ïèòü»), ÿ äóìàë, ÷òî îíà ïðåäíàçíà÷åíà ëèøü äëÿ íîâè÷êîâ, ãàðàíòèðóÿ,
÷òî íèêòî íå çàêðîåò èì äîñòóï â ÀÀ. Ñåãîäíÿ æå ÿ èñïûòûâàþ îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü
çà òî äóõîâíîå ðàçâèòèå, êîòîðîå äàëà ìíå
ýòà Òðàäèöèÿ. ß íå âûñìàòðèâàþ ëþäåé, êîòîðûå çàìåòíî îòëè÷àþòñÿ îò ìåíÿ. Òðåòüÿ
Òðàäèöèÿ ïîä÷åðêèâàåò òî åäèíñòâåííîå,
îáùåå ó ìåíÿ è äðóãèõ â ÀÀ. Îíà ïîçâîëèëà
ìíå ïîíÿòü è ïîìî÷ü ñàìûì ðàçíûì àëêîãîëèêàì, êàê è îíè óæå ïîìîãëè ìíå. Øàðëîòòà, àòåèñòêà, ïðîäåìîíñòðèðîâàëà ìíå âûñøèå ñòàíäàðòû ýòèêè è ÷åñòè; Êëåé, ÷åëîâåê
äðóãîé ðàñû, íàó÷èë ìåíÿ òåðïåíèþ; ìîëîäàÿ Ìåãàí ãîâîðèò, ÷òî, êîãäà âèäèò ìåíÿ ñ
ìîèìè 30 ãîäàìè òðåçâîñòè, òî ýòî ïîìîãàåò
åé ñíîâà ïîñåùàòü ñîáðàíèÿ. Òðåòüÿ Òðàäèöèÿ
îáåñïå÷èëà òî, ÷òî íàì íóæíî: äðóã äðóãà.
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26 ßÍÂÀÐß

ÁÅÇÓÏÐÅ×ÍÀß

27 ßÍÂÀÐß

×ÅÑÒÍÎÑÒÜ

Кому хочется быть безупречно честным и терпимым?
Кому хочется признаваться в своих пороках перед другими
и компенсировать причиненный ущерб? Кого хоть сколько
нибудь волнует какаято Высшая Сила, не говоря уже о меди
тации и молитве? Кому хочется жертвовать своим временем
и тратить энергию на то, чтобы передавать идеи АА другим
страдальцам? Нет, обычный, занятый своими переживания
ми, алкоголик не интересуется такими проблемами — ко
нечно, если его не вынудит к тому желание выжить.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 29–30
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 24

ß àëêîãîëèê. Åñëè ÿ áóäó ïèòü, ÿ óìðó.
Áîæå, êàêóþ ñèëó, ýíåðãèþ è ÷óâñòâà ïîðîæäàåò âî ìíå ýòà ïðîñòàÿ èñòèíà! È ýòî
äåéñòâèòåëüíî âñå, ÷òî ìíå íàäî çíàòü íà ñåãîäíÿøíèé äåíü. Õî÷ó ëè ÿ îñòàòüñÿ â æèâûõ
ñåãîäíÿ? Õî÷ó ëè ÿ îñòàòüñÿ òðåçâûì ñåãîäíÿ? Ãîòîâ ëè ÿ ïðîñèòü î ïîìîùè è ãîòîâ ëè
ïîìî÷ü ñåãîäíÿ äðóãîìó ñòðàäàþùåìó àëêîãîëèêó? Îñîçíàë ëè ÿ ñìåðòåëüíóþ îïàñíîñòü
ñâîåãî ñîñòîÿíèÿ? ×òî ÿ äîëæåí ñäåëàòü ñåãîäíÿ, ÷òîáû îñòàòüñÿ òðåçâûì?
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ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÎÒ ÂÈÍÛ
Что касается других людей, то нужно было отказать
ся от слова «вина» в наших разговорах и мыслях.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 55
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 47

Êîãäà ÿ ñòàðàþñü ïðèíÿòü ñâîå áåññèëèå, ÿ íà÷èíàþ ïîíèìàòü, ÷òî îáâèíåíèå
ñàìîãî ñåáÿ âî âñåõ áåäàõ ìîåé æèçíè ìîæåò
ïîòÿíóòü ìåíÿ íàçàä â áåçíàäåæíîñòü. Îáðàùåíèÿ çà ïîìîùüþ è ãëóáîêîå âíèìàíèå ê
èäåÿì, çàëîæåííûì â Øàãàõ è Òðàäèöèÿõ,
ïîìîãàþò èçìåíèòü ýòîò ïîäõîä, ìåøàþùèé
ìîåìó âûçäîðîâëåíèþ. Äî ïðèõîäà â ÀÀ ÿ
òàê ñòðåìèëñÿ ê îäîáðåíèþ ñî ñòîðîíû ëþäåé, çàíèìàþùèõ âëèÿòåëüíîå ïîëîæåíèå,
÷òî ãîòîâ áûë ïîæåðòâîâàòü ñîáîé è äðóãèìè ëþäüìè, ëèøü áû îáðåñòè îïîðó â ýòîì
ìèðå. È íåèçìåííî ìåíÿ ïðåñëåäîâàëè íåóäà÷è. Â Ïðîãðàììå ÿ íàøåë èñòèííûõ äðóçåé,
êîòîðûå ëþáÿò, ïîíèìàþò è ñòðåìÿòñÿ ïîìî÷ü ìíå óçíàòü ïðàâäó î ñàìîì ñåáå. Ñ ïîìîùüþ Äâåíàäöàòè Øàãîâ ÿ ìîãó ïîñòðîèòü
ëó÷øóþ æèçíü, ñâîáîäíóþ îò ÷óâñòâà âèíû
è íåîáõîäèìîñòè ñàìîîïðàâäàíèÿ.
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28 ßÍÂÀÐß

29 ßÍÂÀÐß

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÏÐÎØËÎÃÎ

...показать другим, как к нам в схожей ситуации при
шла помощь. Именно это делает нашу жизнь более цен
ной. Вы должны думать, что в руках Всевышнего наше тем
ное прошлое превращается в величайшее достояние —
ключ к жизни и счастью других. Ваш опыт поможет другим
избежать смерти и горя.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 120
Alcoholics Anonymous, p. 124

Êàêîé æå ýòî ïîäàðîê äëÿ ìåíÿ — îáíàðóæèòü, ÷òî âñå ýòè áåñïîëåçíûå, êàçàëîñü áû, ãîäû íå ïðîøëè âïóñòóþ. Îïûò ñàìûõ ñòðàøíûõ ïàäåíèé è óíèæåíèé îêàçûâàåòñÿ ñàìûì ìîùíûì èíñòðóìåíòîì äëÿ
ïîìîùè äðóãèì â èõ âûçäîðîâëåíèè. Ïîçíàâ
ãëóáèíû ñòûäà è îò÷àÿíèÿ, ÿ ìîãó ïðîòÿíóòü ðóêó ëþáâè è ñîñòðàäàíèÿ, è ÿ çíàþ,
÷òî ìíå äîñòóïíà Áîæüÿ áëàãîäàòü.
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ÐÀÄÎÑÒÜ

ÏÎÄÅËÈÒÜÑß

Ваша жизнь приобретет новый смысл. Следите за тем,
как люди выздоравливают, как они, в свою очередь, начина
ют помогать другим, как они перестают быть одинокими,
как вокруг вас возникает братство. Широкий круг друзей
несет с собой ценный опыт, которым не следует прене
брегать. Мы уверены, что вы от него не откажетесь. Частые
контакты с новичками и друг с другом станут яркими собы
тиями вашей жизни.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 86
Alcoholics Anonymous, p. 89

Îñîçíàíèå òîãî, ÷òî êàæäûé íîâè÷îê, ñ
êîòîðûì ÿ äåëþñü, ïîëó÷àåò âîçìîæíîñòü èñïûòàòü òî æå îáëåã÷åíèå, êîòîðîå ÿ íàøåë â
Ñîäðóæåñòâå, íàïîëíÿåò ìåíÿ ðàäîñòüþ è áëàãîäàðíîñòüþ. ß âåðþ, ÷òî, êàê ýòî ïðîèçîøëî ñî ìíîé, òàê è äëÿ íèõ èñïîëíÿòñÿ âñå
Îáåùàíèÿ ÀÀ, åñëè îíè âîñïîëüçóþòñÿ ïðåäîñòàâëåííîé èì âîçìîæíîñòüþ è ïðèìóò
Ïðîãðàììó.
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30 ßÍÂÀÐß

31 ßÍÂÀÐß

ÍÎÂÀß

ÑÂÎÁÎÄÀ

Мы познаем новую свободу...
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 81
Alcoholics Anonymous, p. 83

Ñâîáîäà äëÿ ìåíÿ — ýòî è ñâîáîäà
îò ÷åãî-òî è ñâîáîäà äåëàòü ÷òî-òî. Ïåðâàÿ
ñâîáîäà, êîòîðîé ÿ íàñëàæäàþñü, ýòî ñâîáîäà îò ðàáñòâà àëêîãîëÿ. Êàêîå îáëåã÷åíèå!
Çàòåì ÿ ïîëó÷àþ ñâîáîäó îò ñòðàõà: ñòðàõà
ïåðåä ëþäüìè, ñòðàõà áåçäåíåæüÿ, çàäåðæàíèÿ ïîëèöèåé, ñòðàõà íåóäà÷è, îòêàçà. Äàëåå
ÿ íà÷èíàþ íàñëàæäàòüñÿ ñâîáîäîé ñåãîäíÿ âûáèðàòü òðåçâîñòü, ñâîáîäîé áûòü ñàìèì ñîáîé, ñâîáîäîé âûðàæàòü ñâîå ìíåíèå, èñïûòûâàòü óìèðîòâîðåíèå, ëþáèòü è áûòü ëþáèìûì è ñâîáîäîé ðàñòè äóõîâíî. Íî êàê ìíå
äîáèòüñÿ ýòèõ ñâîáîä? Áîëüøàÿ Êíèãà ÿñíî
óêàçûâàåò, ÷òî, ïðîéäÿ äàæå ëèøü ïîëîâèíó
ïóòè â âîçìåùåíèè ìíîþ óùåðáà, ÿ íà÷íó
ïîçíàâàòü íîâóþ ñâîáîäó; íî íå â ïðåæíåì
ïîíèìàíèè — ïîñòóïàòü, êàê ÿ õî÷ó, íå îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íà äðóãèõ, à íîâóþ, êîòîðàÿ îáåñïå÷èò èñïîëíåíèå â ìîåé æèçíè îáåùàíèé ÀÀ. Êàêàÿ ðàäîñòü áûòü ñâîáîäíûì!
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ÍÀØÅ ÎÁÙÅÅ ÁËÀÃÎ —
ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÌÅÑÒÅ
Единство Анонимных Алкоголиков — самое ценное,
чем владеет наше Содружество... Либо мы сохраним един
ство, либо АА прекратит свое существование.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 143
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 129

Íàøè Òðàäèöèè èãðàþò êëþ÷åâóþ ðîëü
â óìàëåíèè ãîðäûíè, ÷òî íåîáõîäèìî äëÿ äîñòèæåíèÿ è ñîõðàíåíèÿ òðåçâîñòè. Ïåðâàÿ Òðàäèöèÿ íàïîìèíàåò ìíå, ÷òî ÿ íå ìîãó ïðèïèñûâàòü ñåáå çàñëóãó â ñâîåì âûçäîðîâëåíèè
èëè âëàñòü íàä íèì. Ïîñòàâèâ íàøå îáùåå áëàãîïîëó÷èå íà ïåðâîå ìåñòî, ÿ ïðèíèìàþ, ÷òî
ÿ íå öåëèòåëü â ýòîé Ïðîãðàììå. ß âñå åùå
îäèí èç ïàöèåíòîâ. Íå ïðåòåíäóÿ íà èçâåñòíîñòü, ýòó áîëüíè÷íóþ ïàëàòó ñòðîèëè ñòàðøèå ÷ëåíû ÀÀ. Áåç íåå ÿ âðÿä ëè áû âûæèë.
Äà è ñóùåñòâóþò ëè àëêîãîëèêè, èìåþùèå
øàíñû âûçäîðàâëèâàòü âíå ãðóïïû ÀÀ?
Âíîâü è âíîâü ñìèðÿÿ ñâîþ âîëþ, ÿ óõîæó îò ñòðåìëåíèÿ ïîäàâëÿòü è äîáèâàòüñÿ ïðèçíàíèÿ. Ýòè ñòðåìëåíèÿ èãðàëè ãëàâåíñòâóþùóþ ðîëü â ìîåì àëêîãîëèçìå. Îòñòðàíåíèå
ìîèõ ëè÷íûõ æåëàíèé â èíòåðåñàõ îáùåãî áëàãà ãðóïïû ÿâëÿåòñÿ âêëàäîì â åäèíñòâî ÀÀ,
êîòîðîå îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîñòü âûçäîðîâëåíèÿ. Ýòî ïîìîãàåò ìíå ïîìíèòü, ÷òî öåëîå
áîëüøå ñóììû åãî ÷àñòåé.
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1 ÔÅÂÐÀËß

2 ÔÅÂÐÀËß

ÖÅËÜ — ÇÄÐÀÂÎÌÛÑËÈÅ

ÑÄÀÂØÈÉÑß — ÑÏÀÑÅÍ

«...смысл Второго Шага медленно и осторожно начал
входить в мою жизнь. Я не могу точно сказать, когда и при
каких обстоятельствах я начал верить в Силу более могу
щественную, чем я, но в настоящий момент у меня есть
такая вера».

Так называемый типичный алкоголик характеризует
ся самовлюбленным эгоцентричным «я», где преобладают
чувство всемогущества и намерение любой ценой сохра
нить свою неприкосновенность... В душе алкоголик не тер
пит никакого контроля ни со стороны человека, ни со сто
роны Бога. Он, алкоголик, есть и должен быть хозяином
своей судьбы. Он будет сражаться до конца, чтобы сохра
нить это положение.

Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 33
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 27

«Ïðèéòè ê óáåæäåíèþ!» Ñâîþ âåðó ÿ ïðèçíàâàë ëèøü íà ñëîâàõ, êîãäà ó ìåíÿ áûëî
ñîîòâåòñòâóþùåå íàñòðîåíèå èëè æå ïðîñòî
äëÿ âèäèìîñòè. Â äåéñòâèòåëüíîñòè ÿ íå äîâåðÿë Áîãó. ß íå âåðèë, ÷òî Îí çàáîòèòñÿ îáî
ìíå. ß óïîðíî ñòàðàëñÿ èçìåíèòü òî, ÷åãî èçìåíèòü íå ìîã. Ïîñòåïåííî, ñîïðîòèâëÿÿñü, ÿ
íà÷àë âñå ïðåïîðó÷àòü Áîãó, çàÿâëÿÿ: «Åñëè
Òû òàêîé âñåìîãóùèé, òî Òû è ïîçàáîòüñÿ
îá ýòîì». À Îí òàê è ñäåëàë. ß íà÷àë ïîëó÷àòü îòâåòû íà ñâîè ñàìûå ãëóáîêèå ïðîáëåìû, èíîãäà â ñàìîå íåîáû÷íîå âðåìÿ — ïî
ïóòè íà ðàáîòó, çà îáåäîì èëè êîãäà êðåïêî
ñïàë. ß ïîíÿë, ÷òî íå ñàì ÿ íàõîæó ýòè ðåøåíèÿ, — ìíå èõ äàåò Âûñøàÿ Ñèëà. ß ïîâåðèë.
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ÀÀ âçðîñëååò
A.A. Comes of Age, p. 311

Âåëèêîé òàéíîé ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùåå: ïî÷åìó íåêîòîðûå èç íàñ óìèðàþò àëêîãîëüíîé
ñìåðòüþ, ñðàæàÿñü çà ñîõðàíåíèå «íåïðèêîñíîâåííîñòè» ñâîåãî «ÿ», â òî âðåìÿ êàê äðóãèå, ñóäÿ ïî âñåìó áåç îñîáûõ óñèëèé, òðåçâåþò â ÀÀ? Äàð Âûñøåé Ñèëû — òðåçâîñòü —
ïðèøëà êî ìíå, êîãäà íè÷åì íå îáúÿñíèìîå
æåëàíèå áðîñèòü ïèòü ñîâïàëî ñ ìîåé ãîòîâíîñòüþ ïðèíÿòü ïîìîùü ëþäåé èç ÀÀ. ß äîëæåí áûë ñäàòüñÿ, òàê êàê ìîã îáðåñòè ñïàñåíèå òîëüêî ÷åðåç Áîãà è ñâîèõ òîâàðèùåé.
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3 ÔÅÂÐÀËß

4 ÔÅÂÐÀËß

ÇÀÏÎËÍÅÍÈÅ

ÏÓÑÒÎÒÛ

Нам нужно было задать себе всего один короткий во
прос: «Верю ли я или готов ли я поверить, что существует
Сила более могущественная, чем я сам?» Как только человек
признает, что он верит или готов поверить, мы стараемся
убедить его в том, что он на правильном пути.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 46
Alcoholics Anonymous, p. 47

ß âñåãäà óâëåêàëñÿ èçó÷åíèåì íàó÷íûõ
ïðèíöèïîâ. Â ñòðåìëåíèè ê Àáñîëþòíîìó Çíàíèþ ÿ áûë ýìîöèîíàëüíî è ôèçè÷åñêè îòäàëåí îò ëþäåé. Áîã è äóõîâíîñòü áûëè áåññìûñëåííûìè òåîðåòè÷åñêèìè èäåÿìè. ß áûë
ñîâðåìåííûì ÷åëîâåêîì íàóêè, çíàíèå áûëî
ìîåé Âûñøåé Ñèëîé. Æèçíü ïðåäñòàâëÿëàñü
ïðîñòî åùå îäíîé çàäà÷åé, äëÿ ðåøåíèÿ êîòîðîé òðåáîâàëñÿ ïðàâèëüíûé íàáîð óðàâíåíèé. Ïðè ýòîì ìîÿ âíóòðåííÿÿ ñóùíîñòü óìèðàëà îò ãðóáîãî âíåøíåãî ðåøåíèÿ ïðîáëåì —
àëêîãîëÿ. Íåñìîòðÿ íà ìîå îáðàçîâàíèå, àëêîãîëü ñòàë ìîåé Âûñøåé Ñèëîé. Òîëüêî ñ
ïîìîùüþ áåçóñëîâíîé ëþáâè, èçëó÷àåìîé
ëþäüìè íà ñîáðàíèÿõ ÀÀ, ÿ ñìîã èçáàâèòüñÿ
îò àëêîãîëÿ êàê Âûñøåé Ñèëû. Áûëà çàïîëíåíà îãðîìíàÿ ïóñòîòà. ß áîëüøå íå áûë îäèíîêèì è îòäåëåííûì îò æèçíè. ß íàøåë èñòèííóþ Ñèëó, áîëåå ìîãóùåñòâåííóþ, ÷åì ÿ
ñàì, íàøåë ëþáîâü Áîãà. Ñåé÷àñ òîëüêî îäíî
óðàâíåíèå èìååò äëÿ ìåíÿ çíà÷åíèå: Áîã íàõîäèòñÿ â ÀÀ.
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ÊÎÃÄÀ ÍÅÒ ÂÅÐÛ
Порой оказывается, что принципы АА труднее вос
принимаются теми, кто утратил или отверг веру, чем теми,
кто не имел ее, — потому что первые считают, что они
обращались к вере и это не помогло. Они испытали и веру,
и неверие.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 34
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 28

ß áûë òàê óâåðåí â òîì, ÷òî Áîã ìåíÿ
ïîäâåë, ÷òî ñòàë âûçûâàþùå äåðçîê. ß ëó÷øå
çíàë, ÷òî äåëàòü, è óäàðèëñÿ â ïîñëåäíèé çàïîé. Ìîÿ âåðà îáåðíóëàñü îçëîáëåíèåì, è íå
ñëó÷àéíî — òå, êòî èìåë âåëèêóþ âåðó, ïàäàþò åùå áîëüíåå. Äàæå ïîñëå ïðèõîäà â ÀÀ
ïîòðåáîâàëîñü âðåìÿ, ÷òîáû ñíîâà ðàçæå÷ü
ìîþ âåðó. Ðàçóìîì ÿ áûë áëàãîäàðåí çà òî,
÷òî âûæèë ïîñëå òàêîãî ñòðàøíîãî ïàäåíèÿ,
íî ìîå ñåðäöå îñòàâàëîñü çàêðûòûì. Âñå æå ÿ
äåðæàëñÿ çà Ïðîãðàììó ÀÀ, ïîíèìàÿ, ÷òî
èíà÷å ïðîñòî ïîãèáíó. ß ïðîäîëæàë õîäèòü íà
ñîáðàíèÿ, è âåðà ìîÿ ïîñòåïåííî âîñêðåñëà.
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5 ÔÅÂÐÀËß

ÆÅËÀÍÍÎÅ

6 ÔÅÂÐÀËß

ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ

Только прекратив спорить, я начал видеть и воспри
нимать. Именно тогда смысл Второго Шага медленно и
осторожно начал входить в мою жизнь. Я не могу точно
сказать, когда и при каких обстоятельствах я начал верить
в Силу более могущественную, чем я, но в настоящий мо
мент у меня есть такая вера. Для достижения этого мне
пришлось отказаться от борьбы и с энтузиазмом следо
вать всем остальным пунктам Программы АА.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 33
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 27

Ïîñëå ìíîãèõ ëåò ìîåé æèçíè, ïðîïèòàííûõ ðàçãóëîì ñâîåâîëèÿ, Âòîðîé Øàã íàêîíåö îñâîáîäèë ìåíÿ îò ïîëíîãî îäèíî÷åñòâà. Òåïåðü íà ìîåì ïóòè íåò íè÷åãî áîëåçíåííîãî èëè íåïðåîäîëèìîãî. Òåïåðü âñåãäà
åñòü Íåêòî, ñ Êåì ÿ ìîãó ïîäåëèòüñÿ òðóäíîñòÿìè æèçíè. Âòîðîé Øàã óêðåïèë ìîþ ñâÿçü
ñ Áîãîì, è òåïåðü ÿ ïîíèìàþ, ÷òî ìîå áåçóìèå è ìîÿ ãîðäûíÿ áûëè òåñíî âçàèìîñâÿçàíû. ×òîáû èçáàâèòüñÿ îò ïåðâîãî, ÿ äîëæåí
îòäàòü âòîðîå Òîìó, ó Êîãî ïëå÷è íàìíîãî
øèðå ìîèõ.
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ÎÒÏÐÀÂÍÀß

ÒÎ×ÊÀ

Поэтому Второй Шаг является отправной точкой для
всех нас. Агностики, атеисты и бывшие верующие, мы мо
жем совершить этот Шаг вместе.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 40
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 33

ß óâåðåí, ÷òî Ïðîãðàììà ÀÀ ñîçäàâàëàñü
Ïðîìûñëîì Áîæüèì è ÷òî Áîã ïðèñóòñòâóåò
íà êàæäîì ñîáðàíèè ÀÀ. ß âèæó, âåðþ è çíàþ,
÷òî ÀÀ ñïàñàåò, — ïîòîìó ÷òî ñåãîäíÿ ÿ îñòàþñü òðåçâûì. ß ïðåïîðó÷àþ ñâîþ æèçíü ÀÀ è
Áîãó óæå òåì, ÷òî õîæó íà ñîáðàíèÿ ÀÀ. Åñëè
Áîã â ñåðäöå ìîåì è â ñåðäöàõ äðóãèõ ëþäåé,
òîãäà ÿ — ñóùåñòâåííàÿ ÷àñòü öåëîãî, à íå
îáîñîáëåííàÿ ñóùíîñòü. Åñëè Áîã â ñåðäöå
ìîåì è îáðàùàåòñÿ êî ìíå ÷åðåç äðóãèõ ëþäåé, òîãäà è ÷åðåç ìåíÿ Îí ãîâîðèò ÷òî-òî
äðóãèì ëþäÿì. ß áóäó ñòðåìèòüñÿ èñïîëíÿòü
Åãî âîëþ, ñëåäóÿ äóõîâíûì ïðèíöèïàì, è
íàãðàäîé ìíå áóäóò çäðàâîìûñëèå è ýìîöèîíàëüíàÿ òðåçâîñòü.
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7 ÔÅÂÐÀËß

8 ÔÅÂÐÀËß

ÏÓÒÜ Ê ÂÅÐÅ
Подлинное смирение и непредвзятое отношение мо
гут привести нас к вере, и каждое собрание АА есть гаран
тия того, что Бог вернет нам здравомыслие, если мы найдем
правильный способ общения с Ним.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 40
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 33

Ìîÿ ïîñëåäíÿÿ ïüÿíêà äîâåëà ìåíÿ, ïîëíîñòüþ ñëîìëåííîãî, äî áîëüíèöû. Ïåðåä ìîèìè ãëàçàìè ïðîøëà òîãäà âñÿ ìîÿ æèçíü.
ß óâèäåë, ÷òî èç-çà ïüÿíñòâà ìíå ïðèøëîñü
æèòü â ñïëîøíîì êîøìàðå. Ìîå ñâîåâîëèå è
îäåðæèìîñòü àëêîãîëåì çàâåëè ìåíÿ â ïó÷èíó ãàëëþöèíàöèé, ïðîâàëîâ â ïàìÿòè, îò÷àÿíèÿ. Îêîí÷àòåëüíî ñëîìëåííûé, ÿ âçìîëèëñÿ î Áîæüåé ïîìîùè. Åãî âîëåé ïîâåðíóëñÿ ÿ
ê âåðå. Ìîÿ ñòðàñòü ê àëêîãîëþ óøëà, è èñ÷åçëî ìîå ýìîöèîíàëüíîå áåçóìèå. ß áîëüøå
íå áîþñü. Òåïåðü ìîÿ æèçíü áåçáîëåçíåííà è
ðàçóìíà.
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ÓÁÅÄÈÒÜ ÍÀØÓ
«ÒÅÌÍÓÞ ÏÎËÎÂÈÍÓ»
Даже когда мы успешно прокладываем себе дорогу,
радость и покой все еще ускользают от нас. Здесь спотыка
ются многие «старички» АА. Это буквально проклятое мес
то. Как же привести наше глубинное сознание, из которого
все еще вырывается так много страхов, неконтролируемых
порывов и ложных амбиций, в соответствие с тем, во что мы
действительно верим, что знаем и чего хотим! Переубедить
нашу тупую, буйную и прячущуюся «темную половину» ста
новится нашей основной задачей.
Ëó÷øåå èç Áèëëà
The Best of Bill, pp. 42–43

Ðåãóëÿðíîå ïîñåùåíèå ñîáðàíèé, ñëóæåíèå è ïîìîùü äðóãèì — âîò ðåöåïò, êîòîðûé
ìíîãèå èñïûòàëè è íàøëè óñïåøíûì. Êîãäà
ÿ îòêëîíÿþñü îò ýòèõ îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ,
ñòàðûå ïðèâû÷êè ïðîÿâëÿþòñÿ ñíîâà, è âîçâðàùàåòñÿ ìîå ñòàðîå «ÿ» ñî âñåìè åãî ñòðàõàìè è ïîðîêàìè. Ïîñòîÿííàÿ öåëü êàæäîãî ÷ëåíà
ÀÀ — ýòî óñòîé÷èâàÿ òðåçâîñòü, êîòîðàÿ äîñòèãàåòñÿ ïî îäíîìó äíþ.

47

9 ÔÅÂÐÀËß

10 ÔÅÂÐÀËß

ÎÁÐÅÒÅÍÈÅ

ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÈ

Как часто на собраниях АА мы слышим, как выступаю
щий заявляет: «Но я еще не обрел духовности». До этого он
описал чудеса преображения, которые произошли в нем, —
не только освобождение от алкоголя, но и полное измене
ние отношения к жизни и самой жизни. Почти всем присут
ствующим очевидно, что он уже получил самый важный дар,
но сам об этом, похоже, еще не знает. Мыто хорошо знаем,
что этот сомневающийся через полгода или через год ска
жет нам, что обрел веру в Бога.
ßçûê ñåðäöà
The Language of the Heart, p. 275

Æèçíü, êîòîðàÿ êîãäà-òî êàçàëàñü ïóñòîé è ëèøåííîé ñìûñëà, ñåãîäíÿ ïîëíà è
ðàäîñòíà — îñîçíàíèå ýòîãî ñòàëî ìîèì äóõîâíûì îïûòîì. Åæåäíåâíàÿ ìîëèòâà è ìåäèòàöèÿ, æèçíü ïî Äâåíàäöàòè Øàãàì ïðèíåñëè ìíå âíóòðåííèé ïîêîé è ÷óâñòâî ïðè÷àñòíîñòè, î êîòîðûõ ÿ íå ìîã è ìå÷òàòü,
êîãäà ïèë.
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ÍÅ ß Ó ÐÓËß
Когда мы стали алкоголиками, сломленными кризи
сом, в который мы сами себя завлекли, мы уже не могли
больше откладывать решение этого вопроса или увиливать
от него. Нам пришлось беспристрастно ответить на во
просы: «Является ли Бог всем или ничем? Есть ли Бог или
Его нет? Каков наш выбор?»
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 52
Alcoholics Anonymous, p. 53

Ñåãîäíÿ ÿ âûáèðàþ Áîãà. Îí — ýòî âñå.
È ÿ ïîèñòèíå áëàãîäàðåí çà ýòî. Êîãäà ìíå
êàæåòñÿ, ÷òî «ÿ ó ðóëÿ», ÿ ïðåãðàæäàþ Áîãó
ïóòü â ìîþ æèçíü. ß ìîëþñü î òîì, ÷òîáû
ïîìíèòü îá ýòîì, êîãäà âî ìíå îïÿòü ïðîñûïàåòñÿ ãîðäûíÿ. Ãëàâíîå — ñåãîäíÿ ÿ âûáðàë
äóõîâíûé ðîñò, è Áîã äëÿ ìåíÿ — ýòî âñå.
Êîãäà ÿ ïûòàëñÿ áðîñèòü ïèòü ñàìîñòîÿòåëüíî, ó ìåíÿ íè ðàçó íå ïîëó÷èëîñü, à ñ Áîãîì è ÀÀ ïîëó÷àåòñÿ. Ïîõîæå, ýòî äîñòàòî÷íî
ïðîñòàÿ ìûñëü äàæå äëÿ ñëîæíîé ïñèõèêè
àëêîãîëèêà.
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11 ÔÅÂÐÀËß

12 ÔÅÂÐÀËß

ÏÐÅÄÅËÛ
ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Мы спросили себя: откуда у нас эти страхи? Не было ли
причиной то, что мы во всем полагались на себя, и это нас
подвело?
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 66
Alcoholics Anonymous, p. 68

Ìîè íåäîñòàòêè îòäåëÿþò ìåíÿ îò Áîæüåé âîëè. Êîãäà ÿ îòâîðà÷èâàþñü îò ñâîåé ñâÿçè ñ Íèì, ÿ îêàçûâàþñü îäèí íà îäèí ñ ìèðîì è ñî ñâîèì àëêîãîëèçìîì è âûíóæäåí
ñàì çà âñå îòâå÷àòü. Ïîêà ÿ ïîëàãàëñÿ ëèøü íà
ñàìîãî ñåáÿ, ó ìåíÿ íå áûëî îùóùåíèÿ ïîêîÿ è áåçîïàñíîñòè, è åäèíñòâåííûì ðåçóëüòàòîì ýòîãî áûëà æèçíü â ñòðàõå è íåäîâîëüñòâå. Áîã ïðîñòèðàåò ìíå äîðîãó íàçàä, ê Íåìó
è Åãî äàðó ãàðìîíèè è óìèðîòâîðåíèÿ. Íî
ïðåæäå ìíå íóæíî ðåøèòüñÿ óâèäåòü ñâîè ñòðàõè, ïîíÿòü èõ ïðèðîäó è âëàñòü íàäî ìíîé.
Ïîýòîìó ÿ ÷àñòî ïðîøó Áîãà óêàçàòü ìíå, ÷åì
ÿ îòäåëÿþ ñåáÿ îò Íåãî.
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ÊÎÐÅÍÜ ÂÑÅÕ ÍÀØÈÕ ÁÅÄ
Себялюбие — эгоцентризм! В этом, мы полагаем, ко
рень всех наших проблем.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 60
Alcoholics Anonymous, p. 62

Êàêîå ïîðàçèòåëüíîå îòêðûòèå, ÷òî ìèð
è âñå â íåì ìîãóò ïðåêðàñíî îáõîäèòüñÿ è áåç
ìåíÿ. Êàêîå îáëåã÷åíèå óçíàòü, ÷òî ëþäè è
ïðåäìåòû ìîãóò íîðìàëüíî ñóùåñòâîâàòü áåç
ìîåãî êîíòðîëÿ è ðóêîâîäñòâà. Íå õâàòàåò ñëîâ
âûðàçèòü, êàê çàìå÷àòåëüíî ïðèéòè ê óáåæäåíèþ, ÷òî Ñèëà áîëåå ìîãóùåñòâåííàÿ, ÷åì
ÿ, ñóùåñòâóåò îòäåëüíî è íåçàâèñèìî îò ìåíÿ.
ß çíàþ — ýòî ÷óâñòâî ðàçäåëåííîñòè ìåæäó
ìíîé è Áîãîì êîãäà-íèáóäü èñ÷åçíåò. Ïîêà
æå ïóòåì âåðû ÿ áóäó ñòðåìèòüñÿ ê ñìûñëó
ñâîåé æèçíè.
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13 ÔÅÂÐÀËß

14 ÔÅÂÐÀËß

ÌÛ ÍÅ ÌÎÆÅÌ ÄÎÉÒÈ
ÐÀÇÓÌÎÌ ÄÎ ÒÐÅÇÂÎÑÒÈ
Тем, кто опирается только на разум, многие члены АА
могут сказать: «Да, мы были такими же, как вы, — слишком
умными себе во вред... Втайне мы считали, что можем воз
вышаться над остальными людьми, опираясь только на свой
интеллект».
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 60

Äàæå ñàìûé ñîâåðøåííûé ðàçóì íå ÿâëÿåòñÿ çàùèòîé îò àëêîãîëèçìà. ß íå ìîãó äîéòè ðàçóìîì äî òðåçâîñòè. ß ñòàðàþñü ïîìíèòü,
÷òî óìñòâåííûå ñïîñîáíîñòè — ýòî Áîãîì äàííîå ñâîéñòâî, êîòîðîå ÿ ìîãó èñïîëüçîâàòü,
ýòî ðàäîñòü — êàê èìåòü òàëàíò â æèâîïèñè,
òàíöå èëè àðõèòåêòóðå. Ýòî íå äåëàåò ìåíÿ
ëó÷øå äðóãèõ è íå ïðåäîñòàâëÿåò íàäåæíîãî
èíñòðóìåíòà äëÿ âûçäîðîâëåíèÿ, òàê êàê íå
âûñîêèé óðîâåíü èíòåëëåêòà èëè óíèâåðñèòåòñêèé äèïëîì, à òîëüêî Ñèëà áîëåå ìîãóùåñòâåííàÿ, ÷åì ÿ, âåðíåò ìåíÿ ê çäðàâîìûñëèþ.
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ÎÆÈÄÀÍÈß ÈËÈ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß?
Необходимо, чтобы в сознание алкоголика врезалась
мысль, что он может излечиться вне зависимости от того,
что сделают другие. Единственное условие — препоручить
себя Богу и, руководствуясь нравственностью, провести
большую чистку в своем хозяйстве.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 95
Alcoholics Anonymous, p. 98

Íà ñîáðàíèÿõ ÷àñòî îáñóæäàåòñÿ òåìà
îæèäàíèé. Âïîëíå åñòåñòâåííî îæèäàòü ïîëîæèòåëüíûõ ñäâèãîâ â ñàìîì ñåáå, óëó÷øåíèÿ ñâîåé æèçíè èëè äîñòîéíîãî îòíîøåíèÿ
ê ñåáå ñî ñòîðîíû äðóãèõ ëþäåé. Ñ íåïðèÿòíîñòÿìè æå ÿ ñòàëêèâàþñü, êîãäà ìîè îæèäàíèÿ ñòàíîâÿòñÿ òðåáîâàíèÿìè. Ìíå íå óäàåòñÿ ñòàòü òåì, êåì ÿ õî÷ó, è äåëà èäóò íå
òàê, êàê ìíå áû õîòåëîñü, ïîòîìó ÷òî ëþäè
ìåíÿ èíîãäà ïîäâîäÿò. Âîçíèêàåò âîïðîñ: «×òî
ÿ ñîáèðàþñü äåëàòü â ñâÿçè ñ ýòèì?» Çàìêíóòüñÿ â çëîñòè è æàëîñòè ê ñåáå, îòâåòèòü
òåì æå è òåì ñàìûì óõóäøèòü ïîëîæåíèå —
èëè äîâåðèòüñÿ Áîæüåé Ñèëå, êîòîðàÿ èñïðàâèò ãëóïîñòè, êîòîðûå ÿ íàòâîðèë? Ñïðàøèâàòü ó Íåãî, ÷åìó ÿ äîëæåí íàó÷èòüñÿ?
Ïðîäîëæàòü äåëàòü òî, ÷òî ÿ õîðîøî óìåþ
äåëàòü? Äåëèòüñÿ ñâîåé âåðîé è áëàãîñëîâåíèåì ñ äðóãèìè?
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15 ÔÅÂÐÀËß

16 ÔÅÂÐÀËß

ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ

ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ

Не слишком ли это звучит многообещающе? Нет. Все
это произошло со многими из нас, с одними раньше, с други
ми позже. Все это становится явью, если приложить усилия.

Понимание есть ключ к правильным принципам и от
ношениям, а правильные поступки — к счастливой жизни...

Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 81
Alcoholics Anonymous, p. 84

Êðîìå ñâîáîäû îò ïüÿíñòâà, ÀÀ äàëî ìíå
åùå îäíó çàìå÷àòåëüíóþ âåùü — ñïîñîáíîñòü
ñîâåðøàòü «ïðàâèëüíûå äåéñòâèÿ». Ñêàçàíî,
÷òî Îáåùàíèÿ ÀÀ îáÿçàòåëüíî ñáóäóòñÿ, åñëè
ÿ áóäó ðàáîòàòü íàä íèìè. Ðàññóæäåíèÿ î íèõ,
ñïîðû è âîñõâàëåíèÿ íè ê ÷åìó íå ïðèâåäóò.
ß îñòàíóñü íåñ÷àñòíûì ëèöåìåðíûì «ñóõèì»
ïüÿíèöåé. Äåéñòâóÿ ïî Äâåíàäöàòè Øàãàì, ÿ
îáðåòó æèçíü, î êîòîðîé íèêîãäà íå ìîã äàæå
ìå÷òàòü.
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Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 141
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 125

Â ìîåé Ïðîãðàììå âûçäîðîâëåíèÿ íàñòóïèë ìîìåíò, êîãäà òðåòüå ïîëîæåíèå Ìîëèòâû î Äóøåâíîì ïîêîå — «...ìóäðîñòü îòëè÷èòü îäíî îò äðóãîãî» — íàâå÷íî çàïå÷àòëåëîñü â ìîåì ñîçíàíèè. Ñ ýòîãî ìîìåíòà ìíå
âñå âðåìÿ ïðèõîäèòñÿ ðàñïîçíàâàòü, ñîîòâåòñòâóåò ëè êàæäîå ìîå ñëîâî, äåéñòâèå èëè
ìûñëü Ïðèíöèïàì Ïðîãðàììû. ß áîëüøå íå
ìîãó ñïðÿòàòüñÿ çà áåçóìèå ñâîåé áîëåçíè èëè
çà äðóãèå ñàìîîïðàâäàíèÿ. Îáðåñòè ñâåòëóþ
æèçíü äëÿ ñåáÿ è äëÿ òåõ, êîãî ëþáëþ, ÿ
ìîãó íà åäèíñòâåííîì ïóòè, êîòîðûé âîçëàãàåò íà ìåíÿ îáÿçàòåëüñòâà, òðåáóåò îò ìåíÿ
äèñöèïëèíû è îòâåòñòâåííîñòè.
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17 ÔÅÂÐÀËß

18 ÔÅÂÐÀËß

ËÞÁÎÂÜ Â ÈÕ ÃËÀÇÀÕ

Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÂÎÉ ÏÓÒÜ

Некоторые из нас не хотят верить в Бога, другие не
могут, коекто верит, что Бог есть, но отказывается верить,
что Он совершит ожидаемое от Него чудо исцеления.

... нам ничего не оставалось, как поднять положенный
к нашим ногам такой простой набор духовных средств.

Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 31
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 25

Èçìåíåíèÿ, êîòîðûå ÿ âèäåë â íîâûõ
ëþäÿõ, ïðèøåäøèõ â Ñîäðóæåñòâî, ïîìîãëè
ìíå ðàññòàòüñÿ ñî ñòðàõîì è ïîìåíÿòü ñâîè
îòðèöàòåëüíûå æèçíåííûå ïîçèöèè íà ïîëîæèòåëüíûå. ß âèäåë ëþáîâü â èõ ãëàçàõ, è
ìåíÿ ïîòðÿñëî òî, êàê ìíîãî çíà÷èëà äëÿ
íèõ èõ òðåçâîñòü «òîëüêî ñåãîäíÿ». Îíè îòêðûòî ïîñìîòðåëè íà Âòîðîé Øàã è ïîâåðèëè, ÷òî Ñèëà áîëåå ìîãóùåñòâåííàÿ, ÷åì îíè
ñàìè, âîçâðàòèò èõ ê çäðàâîìûñëèþ. Îíè äàëè
ìíå âåðó â Ñîäðóæåñòâî è íàäåæäó, ÷òî ÿ
îáðåòó â íåì òî æå, ÷òî è îíè. ß óçíàë, ÷òî
Áîã — ýòî ëþáÿùèé Áîã, à íå òîò êàðàþùèé, êîòîðîãî ÿ áîÿëñÿ äî ïðèõîäà â ÀÀ.
Åùå ÿ ïîíÿë, ÷òî Îí áûë ñî ìíîé è òîãäà,
êîãäà ÿ áûë â áåäå äî ïðèõîäà â ÀÀ. Ñåãîäíÿ
ÿ çíàþ, ÷òî èìåííî Îí ïðèâåë ìåíÿ â ÀÀ, è
÷òî ÿ — ÷óäî.
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Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 24
Alcoholics Anonymous, p. 25

ß íà÷èíàë ðàáîòó ïî Øàãàì ïî îáÿçàííîñòè è ïî íåîáõîäèìîñòè. Â ðåçóëüòàòå ÿ
èñïûòàë ãëóáîêîå ÷óâñòâî áåñïîìîùíîñòè
ïåðåä âñåìè ýòèìè ñëîâàìè: ìóæåñòâåííî,
ïîëíîñòüþ, ñìèðåííî, ïðÿìî, åäèíñòâåííî.
ß ñ÷èòàë, ÷òî Áèëëó Ó. ïîâåçëî, ÷òî îí ïðîøåë ÷åðåç òàêîå ìîùíîå, ïðîñòî ïîòðÿñàþùåå äóõîâíîå ïåðåæèâàíèå. Íî ñî âðåìåíåì
ìíå îòêðûëîñü, ÷òî ó ìåíÿ ñîáñòâåííûé ïóòü.
Ïîñëå íåñêîëüêèõ ñîáðàíèé ÀÀ, ñëóøàÿ ðàññêàçû äðóãèõ, ÿ íà÷àë ïîíèìàòü, ÷òî êàæäûé â êîíöå êîíöîâ íàõîäèò ñâîþ ñîáñòâåííóþ òðîïó ïðîäâèæåíèÿ ïî Øàãàì. Ïîñòåïåííî ÿ ó÷óñü æèòü ñîãëàñíî Ïðèíöèïàì Ñîäðóæåñòâà. Â ðåçóëüòàòå äâèæåíèÿ ïî Øàãàì ÿ
ìîãó ñåãîäíÿ ñêàçàòü, ÷òî ìîå îòíîøåíèå ê
æèçíè, ëþäÿì è êî âñåìó, ÷òî ñâÿçàíî ñ Áîãîì, èçìåíèëîñü è óëó÷øèëîñü.
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19 ÔÅÂÐÀËß

20 ÔÅÂÐÀËß

ß ÍÅ ÄÐÓÃÎÉ

ÄÀÐ ÑÌÅÕÀ

Вначале понадобилось целых четыре года, прежде чем
АА дало трезвость первой женщинеалкоголичке. Подобно
многим алкоголикам с «мелким дном» женщины говорили,
что они — другие. Всякий бродяга говорил, что он особен
ный... то же говорили художники и инженеры, богатые и
бедные, верующие и неверующие, индейцы и эскимосы, ве
тераны и заключенные... теперь же все они и тысячи других
трезво говорят о том, какие все мы, алкоголики, одинако
вые, когда признаем, что наша карта бита...

Здесь опекающий его член АА обычно начинает
смеяться.

Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 24

ß íå äîëæåí ñ÷èòàòü ñåáÿ â ÀÀ «îñîáåííûì». Ïðè òàêîì ïîäõîäå ÿ èçîëèðîâàë áû
ñåáÿ îò äðóãèõ è îò ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ Âûñøåé Ñèëîé. Åñëè ÿ ÷óâñòâóþ ñåáÿ â ÀÀ èçîëèðîâàííûì, òî íå ëþäè âèíîâàòû â ýòîì.
Ýòî äåëàþ ÿ ñàì ñâîèì ìíåíèåì, ÷òî ÿ êàêîé-òî «îñîáåííûé». Ñåãîäíÿ ÿ ïðîñòî åùå
îäèí àëêîãîëèê â ìèðîâîì Ñîäðóæåñòâå ÀÀ.
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Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 32
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 26

Äî òîãî êàê íà÷àëîñü ìîå âûçäîðîâëåíèå
îò àëêîãîëèçìà, ñìåõ áûë äëÿ ìåíÿ îäíèì èç
ñàìûõ íåïðèÿòíûõ ÿâëåíèé. ß íèêîãäà íå ñìåÿëñÿ, è ìíå êàçàëîñü, ÷òî äðóãèå âñå âðåìÿ
ñìåþòñÿ íàäî ìíîé! Ìîÿ îçëîáëåííîñòü è æàëîñòü ê ñåáå ëèøàëè ìåíÿ ýòîãî ñàìîãî ïðîñòîãî óäîâîëüñòâèÿ è ñåðäå÷íîé ëåãêîñòè.
Â êîíöå ìîåãî ïüÿíñòâà äàæå àëêîãîëü íå ìîã
âûçâàòü âî ìíå ïüÿíîé óñìåøêè.
Êîãäà ìîé íàñòàâíèê â ÀÀ íà÷àë ñìåÿòüñÿ è óêàçûâàòü íà ìîè çàáëóæäåíèÿ è ñàìîæàëîñòü, ïîäïèòûâàþùèå ãîðäûíþ, ÿ áûë
ðàçäðàæåí è îáèæåí, íî ýòî ïîìîãëî ìíå ïî÷óâñòâîâàòü îáëåã÷åíèå è ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà
ñâîåì âûçäîðîâëåíèè. Âñêîðå ÿ íàó÷èëñÿ ñìåÿòüñÿ íàä ñîáîé, à ïîòîì íàó÷èë ñìåÿòüñÿ è
òåõ, ó êîãî áûë íàñòàâíèêîì. Êàæäûé äåíü ÿ
ïðîøó Áîãà ïîìî÷ü ìíå ïåðåñòàòü âîñïðèíèìàòü ñåáÿ ñëèøêîì ñåðüåçíî.
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21 ÔÅÂÐÀËß

22 ÔÅÂÐÀËß

ß — ×ÀÑÒÜ ÖÅËÎÃÎ

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ

Сразу же я стал частью — пусть даже лишь крохотной
частичкой — космоса...

...это означает веру в Создателя, который воплощает
силу, справедливость и любовь; в Бога, который предна
значает мне цель, значение и судьбу для того, чтобы при
ближаться, пусть даже... и с остановками, к Его образу и
подобию.

Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 225

Êîãäà ÿ ïðèøåë â ÀÀ âïåðâûå, ÿ ðåøèë,
÷òî «îíè» î÷åíü õîðîøèå ëþäè, ìîæåò áûòü,
íåìíîãî íàèâíûå, ÷åðåñ÷óð, ïîæàëóé, äðóæåëþáíûå, íî â îñíîâíîì ïîðÿäî÷íûå è èñêðåííèå (ñ êîòîðûìè ó ìåíÿ íå áûëî íè÷åãî
îáùåãî). ß âèäåë «èõ» íà ñîáðàíèÿõ, â êîíöå
êîíöîâ, òîëüêî òàì îíè è ñóùåñòâîâàëè. ß
çäîðîâàëñÿ ñ «íèìè» çà ðóêó, à âûõîäÿ íà
óëèöó, çàáûâàë î «íèõ».
Íî îäíàæäû ìîÿ Âûñøàÿ Ñèëà, â êîòîðóþ ÿ òîãäà íå âåðèë, ïîñïîñîáñòâîâàëà íà÷àëó îäíîãî ïðîåêòà â ñîñåäíåì ðàéîíå, âíå
ðàìîê ÀÀ, íî ñ ïðèâëå÷åíèåì ìíîãèõ åãî ÷ëåíîâ. Ìû ðàáîòàëè âìåñòå, è ÿ óçíàë «èõ» êàê
ëþäåé. ß íà÷àë âîñõèùàòüñÿ «èìè», «îíè» ìíå
íðàâèëèñü, è ÿ äàæå ïîëó÷àë óäîâîëüñòâèå îò
îáùåíèÿ ñ «íèìè»... Èõ ïðèìåíåíèå Ïðîãðàììû â ïîâñåäíåâíîé æèçíè, à íå ïðîñòî ðàçãîâîð íà ñîáðàíèÿõ, ïðèâëåêëè ìåíÿ. ß çàõîòåë ïîëó÷èòü òî, ÷òî èìåëè îíè. Íåîæèäàííî
ýòî «îíè» ñòàëî «ìû». Ïîñëå ýòîãî ÿ íè ðàçó
íå ïèë.

60

Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 51

Ïî ìåðå òîãî, êàê ÿ íà÷àë ïðèíèìàòü ñâîå
áåññèëèå è çàâèñèìîñòü îò Áîãà, êàê ÿ Åãî
ïîíèìàþ, ÿ óâèäåë, ÷òî ñóùåñòâóåò æèçíü,
êîòîðóþ, åñëè áû ýòî áûëî âîçìîæíî, ÿ âûáðàë áû äëÿ ñåáÿ ñ ñàìîãî íà÷àëà. Ëèøü ÷åðåç
æèçíü â Ñîäðóæåñòâå è ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
ïî Øàãàì ÿ ñìîã óâèäåòü, ÷òî ñóùåñòâóåò äåéñòâèòåëüíî ëó÷øèé ïóòü, ïî êîòîðîìó ìåíÿ
íàïðàâëÿþò. Âñå áîëüøå óçíàâàÿ î Áîãå, ÿ ñòàë
ñïîñîáåí äîâåðÿòü Åãî óêàçàíèÿì è ïëàíàì
ïî ñáëèæåíèþ ñ Íèì. Ïóñòü è íå î÷åíü áûñòðî, íî ÿ ñòðåìëþñü ê Åãî îáðàçó è ïîäîáèþ.
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23 ÔÅÂÐÀËß

24 ÔÅÂÐÀËß

ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ

ÏÀÐÀÄÎÊÑÛ

Таков парадокс возрождения в АА: сила, возникающая
из полного поражения и слабости, утрата старой жизни как
условие обретения новой.
ÀÀ âçðîñëååò
A.A. Comes of Age, p. 46

Êàêèìè ÷óäåñíûìè òàéíàìè ÿâëÿþòñÿ
ïàðàäîêñû! Èõ íåëüçÿ ðàññ÷èòàòü, íî êîãäà
èõ ïðèçíàþò è ïðèíèìàþò, îíè âíîâü ïîäòâåðæäàþò íå÷òî âî Âñåëåííîé, íàõîäÿùååñÿ
çà ïðåäåëàìè ÷åëîâå÷åñêîé ëîãèêè. Êîãäà ÿ
ñòàëêèâàþñü ñî ñòðàõîì, ìíå äàåòñÿ ìóæåñòâî;
êîãäà ÿ ïîääåðæèâàþ áðàòà èëè ñåñòðó, òî
óâåëè÷èâàåòñÿ ìîÿ ñïîñîáíîñòü ëþáèòü ñàìîãî ñåáÿ; êîãäà ÿ âîñïðèíèìàþ áîëü êàê ÷àñòü
âîçðàñòàþùåãî æèçíåííîãî îïûòà, ÿ îùóùàþ
åùå áîëüøåå ñ÷àñòüå; êîãäà ÿ ñìîòðþ íà ñâîþ
òåìíóþ ñòîðîíó, ÿ ïåðåíîøóñü â íîâûé ñâåò;
êîãäà ÿ ïðèçíàþ ñâîþ óÿçâèìîñòü è ïåðåäàþ
ñåáÿ Âûñøåé Ñèëå, òî áëàãîäàòü íåâèäàííîé
ñèëû ñõîäèò íà ìåíÿ. Ñïîòûêàÿñü, ñãîðàÿ îò
ñòûäà, ÿ âîøåë â äâåðè ÀÀ, íè÷åãî íå îæèäàÿ îò æèçíè, à ìíå äàëè íàäåæäó è äîñòîèíñòâî. Åäèíñòâåííûé ñïîñîá ÷óäåñíûì îáðàçîì
ñîõðàíèòü äàðû ýòîé Ïðîãðàììû — ïåðåäàâàòü èõ äðóãèì.
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ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÅ

ÑÅÐÄÖÅ

Я стараюсь твердо придерживаться той истины, что
наполненное благодарностью сердце не может тешиться тще
славием. Преисполненное благодарности, с каждым ударом
оно, конечно же, будет излучать любовь — прекраснейшее
из чувств, которое дано нам познать.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, ñ. 37

Ìîé íàñòàâíèê ñêàçàë ìíå, ÷òî ÿ äîëæåí áûòü áëàãîäàðíûì àëêîãîëèêîì è âñåãäà
ñòàðàòüñÿ èìåòü «÷óâñòâî áëàãîäàðíîñòè», ÷òî
áëàãîäàðíîñòü ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ñìèðåíèÿ, ÷òî
ñìèðåíèå — ýòî îñíîâà àíîíèìíîñòè è ÷òî
àíîíèìíîñòü ÿâëÿåòñÿ «äóõîâíîé îñíîâîé âñåõ
íàøèõ Òðàäèöèé, ïîñòîÿííî íàïîìèíàþùåé
íàì î òîì, ÷òî ãëàâíûì ÿâëÿþòñÿ ïðèíöèïû, à íå ëè÷íîñòè». Â ðåçóëüòàòå òàêîãî ðóêîâîäñòâà êàæäûé íîâûé äåíü ÿ íà÷èíàþ,
ñòîÿ íà êîëåíÿõ, è áëàãîäàðþ Áîãà çà òðè
âåùè: ÿ æèâ, ÿ òðåçâûé, è ÿ ÷ëåí ÀÀ. Çàòåì ÿ
ñòàðàþñü æèòü ñ «÷óâñòâîì áëàãîäàðíîñòè» è
24 ÷àñà íàñëàæäàòüñÿ ÀÀ-åâñêèì ñïîñîáîì
æèòü. ÀÀ — ýòî íå òî, êóäà ÿ âñòóïèë, ýòî òî,
÷åì ÿ æèâó.
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25 ÔÅÂÐÀËß

ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÒÜ

26 ÔÅÂÐÀËß

ÍÅÓÄÀ×ÀÌ

В Божьем домостроительстве ничего не пропадает зря.
Через неудачу мы получаем урок смирения, который, по
видимому, необходим, хотя и является болезненным.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 31

Êàê áëàãîäàðåí ÿ ñåãîäíÿ, çíàÿ, ÷òî âñå
ìîè ïðîøëûå íåóäà÷è áûëè äëÿ ìåíÿ íåîáõîäèìû, ÷òîáû îêàçàòüñÿ òàì, ãäå ÿ ñåé÷àñ
íàõîæóñü! ×åðåç ñèëüíóþ áîëü ïðèøåë îïûò,
è â ñòðàäàíèè ÿ ñòàë ïîêîðíûì. ß óñòðåìèëñÿ ê Áîãó, êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ, Îí ïîäåëèëñÿ Ñâîèìè äðàãîöåííûìè äàðàìè. ×åðåç ïåðåæèâàíèå è ïîñëóøàíèå íà÷àëñÿ ðîñò, à çà
íèì áëàãîäàðíîñòü. Äà, çàòåì ïðèøëî óìèðîòâîðåíèå — æèòü â òðåçâîñòè è äåëèòüñÿ
òðåçâîñòüþ.
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ÍÅÎÁÛ×ÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
АА не является историей успеха в обычном смысле
этого слова. Это — история страдания, которое по бла
годати превратилось в духовный прогресс.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 35

Êîãäà ÿ ïðèøåë â ÀÀ, ÿ ñëóøàë, êàê
äðóãèå ãîâîðèëè î ðåàëüíîñòÿõ ñâîåãî ïüÿíñòâà: îäèíî÷åñòâå, óæàñå è áîëè. ß ñòàë ñëóøàòü äàëüøå è ñêîðî óñëûøàë ñîâñåì äðóãîå — ðåàëüíîñòü òðåçâîñòè. Ýòî ðåàëüíîñòü
ñâîáîäû è ñ÷àñòüÿ, öåëè è íàïðàâëåíèÿ, áëàãîðàçóìèÿ è ïîêîÿ ñ Áîãîì, ñàìèì ñîáîé è
ñ äðóãèìè ëþäüìè. Ïîñåùàÿ ñîáðàíèÿ, ÿ
âíîâü è âíîâü âîçâðàùàþñü ê ýòîé ðåàëüíîñòè. ß âèæó åå â ãëàçàõ è ñëûøó åå â ãîëîñàõ ëþäåé âîêðóã ìåíÿ. Ðàáîòàÿ ïî Ïðîãðàììå, ÿ íàõîæó íàïðàâëåíèå è ñèëó, ÷òîáû
ñäåëàòü ýòó Ïðîãðàììó ñâîåé. Ðàäîñòü ÀÀ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ýòà íîâàÿ ðåàëüíîñòü
äîñòóïíà äëÿ ìåíÿ.
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27 ÔÅÂÐÀËß

ÓÍÈÊÀËÜÍÀß

28 ÔÅÂÐÀËß

ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ

Кто направляет деятельность АА?.. Эти практичные
люди читают то, что написано во Второй Традиции, и узна
ют, что единственным авторитетом в АА является любящий
Бог, каким его представляют себе члены группы.... [Более
старый член АА] понимает мудрость решения группы и не
обижается на то, что лишился своего положения; его сужде
ния, подкрепленные большим жизненным опытом, разум
ны, и он согласен тихо отойти в сторону, ожидая дальней
шего развития событий.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 147, 150–151
Twelve Steps and Twelve Traditions, pp. 132, 135

Â òêàíü âûçäîðîâëåíèÿ îò àëêîãîëèçìà
âïëåòåíû Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü
Òðàäèöèé. Ïî ìåðå òîãî êàê ïðîäîëæàëîñü ìîå
âûçäîðîâëåíèå, ÿ îñîçíàë, ÷òî ýòî ïëàòüå
ñøèòî ñïåöèàëüíî äëÿ ìåíÿ. Ñòàðøèå ÷ëåíû
ãðóïïû ìÿãêî âíîñèëè ïðåäëîæåíèÿ, êîãäà
áûëè íåîáõîäèìû èçìåíåíèÿ. Îïûò êàæäîãî
ñòàë ñóòüþ äðàãîöåííîé äðóæáû. ß çíàþ, ÷òî
Ñîäðóæåñòâî ãîòîâî è èìååò â íàëè÷èè òî,
÷òî íåîáõîäèìî äëÿ ïîìîùè êàæäîìó àëêîãîëèêó âî âñåõ ïåðèïåòèÿõ æèçíè. Â ìèðå, êîòîðûé ïîãðÿç âî ìíîæåñòâå ïðîáëåì, ÿ îáðåòàþ ýòó óâåðåííîñòü óíèêàëüíîé ñòàáèëüíîñòè. ß äîðîæó ýòèì äàðîì òðåçâîñòè. ß ïðåäëàãàþ Áîãó ñâîþ áëàãîäàðíîñòü çà òó ñèëó,
êîòîðóþ ïîëó÷àþ â Ñîäðóæåñòâå, ñóùåñòâóþùåì ïîèñòèíå äëÿ áëàãà âñåõ åãî ÷ëåíîâ.
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×ÒÎ? ÍÅÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ?
Когда мы говорим, что наше Содружество не имеет
президента, обладающего руководящими полномочиями,
что у нас нет казначея, который может заставить какого
либо члена уплатить долг... наши друзья восклицают удив
ленно: «Но это просто невозможно...»
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 147
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 152

Êîãäà ÿ íàêîíåö äîáðàëñÿ äî ÀÀ, ÿ íå
ìîã ïîâåðèòü, ÷òî òàì íåò êàçíà÷åÿ, «çàñòàâëÿþùåãî ïëàòèòü ÷ëåíñêèå âçíîñû». ß íå ìîã
ïðåäñòàâèòü ñåáå îðãàíèçàöèþ, êîòîðàÿ íå òðåáîâàëà áû äåíåæíûõ âçíîñîâ â îáìåí íà óñëóãó. Ýòî áûë ìîé ïåðâûé è ïîêà åäèíñòâåííûé
îïûò, êîãäà ÿ ïîëó÷àë ÷òî-ëèáî «çà òàê». Ïîñêîëüêó ÿ íå ÷óâñòâîâàë, ÷òî ìåíÿ â ÀÀ êòîëèáî èñïîëüçîâàë èëè îáìàíûâàë, ÿ ñìîã ïîäîéòè ê Ïðîãðàììå íåïðåäâçÿòî è áåñïðèñòðàñòíî. Îíè íè÷åãî íå õîòåëè îò ìåíÿ. ×òî ìíå
áûëî òåðÿòü? ß áëàãîäàðþ Áîãà çà ìóäðîñòü
îñíîâàòåëåé, êîòîðûå ñëèøêîì õîðîøî ïîíèìàëè, ñ êàêèì íåãîäîâàíèåì àëêîãîëèê îòíîñèòñÿ ê òîìó, ÷òî èì ìàíèïóëèðóþò.
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29 ÔÅÂÐÀËß

1 ÌÀÐÒÀ

ÁÎÃ, ÊÀÊ ÌÛ ÅÃÎ ÏÎÍÈÌÀÅÌ
За исключением нескольких моментов искушения,
мысль о том, чтобы выпить, уже не возвращалась к нему, а в
моменты соблазна в нем поднималось чувство отвращения.
Похоже, что он не смог бы выпить, даже если бы захотел.
Бог вернул ему здравомыслие.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 55
Alcoholics Anonymous, p. 57

Ñëîâî «Áîã» ïóãàëî ìåíÿ, êîãäà ÿ âïåðâûå óâèäåë åãî â ñâÿçè ñ Äâåíàäöàòüþ Øàãàìè ÀÀ. Èñïûòàâ âñå âîçìîæíûå äëÿ ìåíÿ
ñïîñîáû áðîñèòü ïèòü, ÿ îáíàðóæèë, ÷òî íå
â ñîñòîÿíèè ïîääåðæèâàòü ýòî ðåøåíèå â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè. È âñå æå, êàê ÿ
ìîã âåðèòü â Áîãà, Êîòîðûé äîïóñòèë, ÷òîáû ÿ ïîãðóçèëñÿ â ãëóáîêîå îò÷àÿíèå, îõâàòûâàâøåå ìåíÿ íåçàâèñèìî îò òîãî, ïèë ÿ
èëè íåò?
Îòâåò çàêëþ÷àëñÿ â òîì, ÷òîáû íàêîíåö
ïðèçíàòü, ÷òî äëÿ ìåíÿ áûëî áû âîçìîæíûì
ïîçíàòü ìèëîñòü Ñèëû áîëåå ìîãóùåñòâåííîé,
÷åì ÿ ñàì, Êîòîðàÿ ìîãëà áû äàòü ìíå òðåçâîñòü â çàâèñèìîñòè îò ìîåé ãîòîâíîñòè «ïîâåðèòü». Êîãäà ÿ íàêîíåö ïðèçíàë, ÷òî áûë
îäíèì èç ìíîãèõ, è ïîñëåäîâàë ïðèìåðó ñâîåãî íàñòàâíèêà è äðóãèõ ÷ëåíîâ ÀÀ â ïðàêòèêå âåðû, êîòîðîé ó ìåíÿ åùå íå áûëî, ìîÿ
æèçíü îáðåëà çíà÷åíèå, íàïðàâëåíèå è ñìûñë.
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ÝÒÎ ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ
Все это в самом деле приносит помощь, поверьте нам.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 85
Alcoholics Anonymous, p. 88

Â ñàìîì íà÷àëå òðåçâîñòè ÿ âåðèë òîëüêî
â Ïðîãðàììó Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ. Òðåçâîñòü ìîÿ äåðæàëàñü èñêëþ÷èòåëüíî íà îò÷àÿíèè è ñòðàõå (è, ìîæåò áûòü, ìíå ïîìîãàëè
çàáîòà è/èëè æåñòêîñòü íàñòàâíèêà). Âåðà â
Âûñøóþ Ñèëó ïðèøëà ìíîãî ïîçæå. Ìåäëåííî, ïî ìåðå òîãî êàê ÿ ñëóøàë ëþäåé, äåëèâøèõñÿ íà ñîáðàíèÿõ ñâîèì îïûòîì, — îïûòîì, êîòîðîãî ó ìåíÿ, äàæå òðåçâîãî, íå áûëî
åùå, íî êîòîðûé îíè ìóæåñòâåííî îáðåòàëè
ñ ïîìîùüþ âåðû, ýòà âåðà ñòàëà ïðèõîäèòü è
êî ìíå. À èç èõ ðàññêàçîâ ÿ îáðåë è íàäåæäó,
÷òî òîæå ñìîãó «ïîëó÷èòü» è ïîëó÷ó íåêóþ
Âûñøóþ Ñèëó. Ñî âðåìåíåì ÿ óçíàë, ÷òî Âûñøàÿ Ñèëà — âåðà, êîòîðàÿ äåéñòâóåò â ëþáûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ, — âîçìîæíà. Ñåãîäíÿ âåðà
ïëþñ ÷åñòíîñòü, íåïðåäóáåæäåííîñòü è ãîòîâíîñòü ðàáîòàòü ïî Øàãàì Ïðîãðàììû äàþò
ìíå òîò äóøåâíûé ïîêîé, êîòîðûé ÿ èùó.
Ýòî äåéñòâóåò, íà ñàìîì äåëå äåéñòâóåò.
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2 ÌÀÐÒÀ

3 ÌÀÐÒÀ

ÍÀÄÅÆÄÀ
Не отчаивайтесь.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 58
Alcoholics Anonymous, p. 60

Áûñòðàÿ òðåçâîñòü èìååò äëÿ ìåíÿ âåñüìà
íèçêóþ öåíó. Ñëèøêîì ÷àñòî ðåçóëüòàòîì ìîèõ
íåðåàëüíûõ îæèäàíèé ñòàíîâèëîñü îò÷àÿíèå,
íå ãîâîðÿ óæå î æàëîñòè ê ñåáå è óñòàëîñòè
îò ïîïûòîê èçìåíèòü ìèð ê êîíöó íåäåëè.
Îò÷àÿíèå — ýòî ïðåäóïðåäèòåëüíûé ñèãíàë,
÷òî ÿ, âîçìîæíî, ïûòàþñü çàíÿòü ìåñòî Áîãà.
Ñåêðåò èñïîëüçîâàíèÿ ìîåãî ïîòåíöèàëà çàêëþ÷àåòñÿ â ïðèçíàíèè ïðåäåëîâ ìîèõ âîçìîæíîñòåé è âåðû â òî, ÷òî âðåìÿ — ýòî äàð,
à íå óãðîçà.
Íàäåæäà — êëþ÷, îòïèðàþùèé äâåðè îò÷àÿíèÿ. Ïðîãðàììà îáåùàåò ìíå, ÷òî åñëè ÿ
ñåãîäíÿ íå âûïüþ, òî ó ìåíÿ áóäåò íàäåæäà.
ß ñîõðàíÿþ òî, ÷åì äåëþñü, à ïîâåðèâ â ýòî,
êàæäûé ðàç îáðåòàþ íîâóþ ñèëó è ìóæåñòâî.
Òîëüêî ñ äðóãèìè, ïî ìèëîñòè Áîæüåé è â
Ñîäðóæåñòâå ÀÀ ÿ ìîãó èäòè òðóäíîé äîðîãîé ñ÷àñòëèâîé ñóäüáû. Ïóñòü ÿ âñåãäà ïîìíþ,
÷òî ñèëà âíóòðè ìåíÿ ãîðàçäî áîëüøå ëþáîãî
ñòðàõà â ìîåé æèçíè. Ïóñòü ÿ âñåãäà áóäó òåðïåëèâ, èáî ÿ íà ïðàâèëüíîì ïóòè.
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ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ

ÑÂÎÅÂÎËÈß

Таким образом, мы сами являемся причиной наших
бед. Они начинаются в нас; алкоголик представляет собой
законченный пример бунта своеволия, но сам он, конечно
же, так не считает. Прежде всего мы, алкоголики, должны
освободиться от этого эгоцентризма. Мы должны сделать
это, иначе он убьет нас.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 60
Alcoholics Anonymous, p. 62

Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ìîÿ æèçíü âðàùàëàñü èñêëþ÷èòåëüíî âîêðóã ìåíÿ ñàìîãî.
ß ïîëíîñòüþ áûë ïîãëîùåí ñîáîé: ýãîöåíòðèçì, æàëîñòü ê ñåáå, ñâîåêîðûñòèå, — è âñå
ýòî ïðîèñòåêàëî èç ãîðäûíè. Áëàãîäàðÿ Ñîäðóæåñòâó Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ, ïîñðåäñòâîì ïîâñåäíåâíîãî ïðèìåíåíèÿ Øàãîâ è
Òðàäèöèé, ïðè ïîìîùè ñâîåé ãðóïïû è íàñòàâíèêà ÿ ïîëó÷èë äàð — ñïîñîáíîñòü (åñëè
ÿ òîãî ïîæåëàþ) óáðàòü ñâîþ ãîðäûíþ èç
âñåõ æèçíåííûõ ñèòóàöèé.
Äî òåõ ïîð, ïîêà ÿ ÷åñòíî íå ïîñìîòðåë
íà ñåáÿ è íå óâèäåë, ÷òî èìåííî ñàì ÿ íåðåäêî áûë ïðîáëåìîé, íå ñïîñîáåí áûë àäåêâàòíî ðåàãèðîâàòü âíåøíå è âíóòðåííå, äî
òåõ ïîð, ïîêà ÿ íå îòáðîñèë ñâîè íàïðàñíûå
îæèäàíèÿ è íå ïîíÿë, ÷òî ìîé äóøåâíûé
ïîêîé íàïðÿìóþ ñâÿçàí ñ íèìè, — ÿ íå ìîã
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñïîêîéíî è áûòü ñòàáèëüíî
òðåçâûì.
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4 ÌÀÐÒÀ

5 ÌÀÐÒÀ

«ÏÐÎÏÎËÊÀ ÑÀÄÀ»

ÇÀÄÀ×À ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ

Суть духовного роста заключается в готовности изме
нить чтото к лучшему и затем в неослабной готовности
взять на себя любую последующую ответственность.

«Но неужели в моих обстоятельствах человеку говорят
“успокойся”? Вот что мне хотелось бы знать».

Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 115

Ê ìîìåíòó çíàêîìñòâà ñ Òðåòüèì Øàãîì ÿ îñâîáîäèëñÿ îò àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòè, íî ãîðüêèé îïûò ïîäñêàçûâàë ìíå, ÷òî
ïðîäîëæèòåëüíàÿ òðåçâîñòü òðåáóåò ïðîäîëæèòåëüíûõ óñèëèé.
ß ïåðèîäè÷åñêè îñòàíàâëèâàþñü, ÷òîáû
õîðîøåíüêî ïîñìîòðåòü, êóäà ÿ èäó. Êàæäûé
ðàç ïðè ýòîì ÿ ïðîïàëûâàþ åùå êàêóþ-òî
÷àñòü ìîåãî ñàäà, íî îáíàðóæèâàþ íîâûå ñîðíÿêè òàì, ãäå, êàê ìíå êàçàëîñü, ÿ ñîâñåì
íåäàâíî ïðîøåëñÿ ìîòûãîé. Êîãäà ÿ âîçâðàùàþñü, ÷òîáû óäàëèòü òîëüêî ÷òî âûðîñøèå
ñîðíÿêè (ñäåëàòü ýòî ëåã÷å, ïîêà îíè ìàëåíüêèå), òî íà ìèíóòó îñòàíàâëèâàþñü ïîëþáîâàòüñÿ ñâîèìè ÷óäåñíûìè îâîùàìè è öâåòàìè. Ìîè òðóäû âñåãäà âîçíàãðàæäàþòñÿ. Ìîÿ
òðåçâîñòü ðàñòåò è ïðèíîñèò ïëîäû.
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Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 32
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 26

Òåðïåíèå — ýòî íå ñàìàÿ ñèëüíàÿ ìîÿ
÷åðòà. Ñêîëüêî ðàç ÿ ñïðàøèâàë: «Ïî÷åìó ÿ
äîëæåí æäàòü, åñëè ìîãó èìåòü âñå ïðÿìî ñåé÷àñ?» È ïðàâäà, êîãäà ÿ âïåðâûå ïîçíàêîìèëñÿ ñ Äâåíàäöàòüþ Øàãàìè, ÿ ïîõîäèë íà
«ðåáåíêà â êîíäèòåðñêîé ëàâêå». ß íå ìîã äîæäàòüñÿ, êîãäà æå, íàêîíåö, ïðèñòóïëþ ê
Äâåíàäöàòîìó Øàãó. «Íàâåðíÿêà ýòî ðàáîòà
âñåãî íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ», — äóìàë ÿ! Ñåé÷àñ ÿ ïîíèìàþ, ÷òî Äâåíàäöàòü Øàãîâ ÀÀ —
ýòî äåëî âñåé æèçíè.
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6 ÌÀÐÒÀ

7 ÌÀÐÒÀ

ÈÄÅß ÂÅÐÛ

ÆÅËÀÍÈÅ — ÝÒÎ ÊËÞ×

Не позволяйте вашим предрассудкам, связанным с
духовными терминами, увести вас от честного решения
вопроса: что эти термины значат для вас?

Однажды воспользовавшись нашим желанием как клю
чом, открывающим замок, и слегка приоткрыв дверь, мы
обнаружили, что теперь сможем открывать ее всегда и все
шире и шире.

Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 46
Alcoholics Anonymous, p. 47

Î÷åíü òðóäíî äîïóñòèòü â ñåáÿ âåðó, êîãäà ñòðàõ, ñîìíåíèÿ è çëîñòü è ïåðåïîëíÿþò è
îêðóæàþò ìåíÿ. Èíîãäà ïðîñòî ìûñëü ñäåëàòü
÷òî-òî íå òàê, êàê ðàíüøå, ìîæåò, â èòîãå,
ñòàòü àêòîì âåðû, íî òîëüêî åñëè ÿ íà÷íó
äåëàòü ýòî ðåãóëÿðíî, ïðè÷åì íå çàäàâàÿñü
âîïðîñîì, ïðàâèëüíî ëè ýòî? Åñëè ó ìåíÿ íå
ñàìûé óäà÷íûé äåíü è âñå èäåò «íàïåðåêîñÿê», ñîáðàíèå èëè ðàçãîâîð ñ äðóãèì àëêîãîëèêîì íåðåäêî ìîãóò óáåäèòü ìåíÿ â òîì,
÷òî íå âñå òàê óæ áåçíàäåæíî, êàê ÿ â ïàíèêå äóìàë. Ïîñåùåíèå ñîáðàíèé èëè ðàçãîâîð
ñ ñîáðàòîì-àëêîãîëèêîì ÿâëÿþòñÿ àêòàìè
âåðû: ÿ âåðþ â òî, ÷òî ñïðàâëÿþñü ñî ñâîåé
áîëåçíüþ. Âîò òàê ÿ ïîòèõîíüêó ïðîäâèãàþñü
ê âåðå â Âûñøóþ Ñèëó.
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Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 42
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 35

Ãîòîâíîñòü îòäàòü ñâîþ ãîðäûíþ è
óïðÿìñòâî Ñèëå áîëåå ìîãóùåñòâåííîé, ÷åì
ÿ, îêàçàëîñü òîé åäèíñòâåííîé ñîñòàâëÿþùåé,
êîòîðàÿ àáñîëþòíî íåîáõîäèìà ñåãîäíÿ äëÿ
ðåøåíèÿ âñåõ ìîèõ ïðîáëåì. Äàæå ìàëîé òîëèêè ãîòîâíîñòè, åñëè îíî èñêðåííå, äîñòàòî÷íî, ÷òîáû Áîã ìîã âîéòè â ìîþ æèçíü è
âçÿòü íà Ñåáÿ ëþáóþ ìîþ ïðîáëåìó, áîëü
èëè îäåðæèìîñòü. Óðîâåíü ìîåãî áëàãîïîëó÷èÿ íàïðÿìóþ ñâÿçàí ñî ñòåïåíüþ ìîåé ãîòîâíîñòè ïðÿìî ñåé÷àñ îòêàçàòüñÿ îò ñâîåâîëèÿ è ïîçâîëèòü Áîæüåé âîëå äîìèíèðîâàòü â
ìîåé æèçíè. Ñ êëþ÷îì æåëàíèÿ ìîè òðåâîãè
è ñòðàõè ëåãêî òðàíñôîðìèðóþòñÿ â äóøåâíûé ïîêîé.

75

8 ÌÀÐÒÀ

9 ÌÀÐÒÀ

ÏÅÐÅÏÎÐÓ×ÀÅÌ

ÎÒÊÀÇÀÒÜÑß ÎÒ ÑÂÎÅÂÎËÈß

Всякий, вступивший в АА с намерением присоединить
ся к Содружеству, уже приступил к выполнению Третьего
Шага, хотя еще и не осознает это. Разве вы не доверили
решение всех проблем, связанных с алкоголем, Содружеству
Анонимных Алкоголиков, полагаясь при этом на его забо
ту, защиту и руководство?.. Каждый добровольно вступив
ший в Содружество, чувствует уверенность в том, что это
единственное пристанище для такого, терпящего бедствие
судна, которым стал он. Если это не вручение своей воли и
жизни некоему найденному Провидению, то что же это?

«Приняли решение препоручить нашу волю и нашу
жизнь Богу, как мы Его понимали».

Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 42–43
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 35

Ïîêîðíîñòü Áîãó áûëà ïåðâûì ìîèì øàãîì ê âûçäîðîâëåíèþ. ß âåðþ, ÷òî íàøå Ñîäðóæåñòâî ñòðåìèòñÿ ê äóõîâíîñòè, îòêðûòîé
äëÿ íîâîãî óðîâíÿ ðîäñòâà ñ Áîãîì. Êîãäà ÿ
ñòàðàþñü ñëåäîâàòü ïî ïóòè Øàãîâ, ÿ îùóùàþ
ñâîáîäó, ïðåäîñòàâëÿþùóþ ìíå ñïîñîáíîñòü
ïîäóìàòü î ñåáå. Ìîå ïàãóáíîå ïðèñòðàñòèå äåðæàëî ìåíÿ â ñâîåì áåñêîíå÷íîì ïëåíó áåç âñÿêîé íàäåæäû íà îñâîáîæäåíèÿ èç ýòîãî ìîåãî
äîáðîâîëüíîãî çàòî÷åíèÿ. Íî ÀÀ óêàçûâàåò ìíå
ïóòü âïåðåä. Äåëèòüñÿ, áûòü âíèìàòåëüíûì è
çàáîòèòüñÿ î ëþäÿõ — ýòî íàø ïðèðîäíûé äàð
ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó, è ïî ìåðå èçìåíåíèÿ ìîåãî îòíîøåíèÿ ê Áîãó óâåëè÷èâàåòñÿ
è äàð. ß ó÷óñü ïîä÷èíÿòüñÿ Áîæüåé âîëå, óâàæàòü ñåáÿ è ñîõðàíÿòü ýòè êà÷åñòâà, îòäàâàÿ
äðóãèì òî, ÷òî ïîëó÷àþ.
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Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 41
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 34

Íå ñòîëü âàæíî, íàñêîëüêî âåëèêî æåëàíèå ÷åëîâåêà ñäåëàòü ÷òî-òî; çíà÷èòåëüíî âàæíåå — ìîæåò ëè îí ïåðåïîðó÷èòü ñâîþ âîëþ
è ñâîþ æèçíü Áîãó, êàê îí Åãî ïîíèìàåò.
Â ïîèñêàõ îòâåòà íà ýòîò âîïðîñ ÿ îñîçíàë
âñþ ìóäðîñòü ñîäåðæàíèÿ Òðåòüåãî Øàãà: ýòîò
Øàã ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé.
Ïðè ñâîåì ïðåæíåì îáðàçå æèçíè ÿ íå
åäèíîæäû ìîã óìåðåòü èëè, ïî êðàéíåé ìåðå,
èñêàëå÷èòüñÿ, — íî ýòîãî íå ïðîèçîøëî. Êòîòî èëè ÷òî-òî ïðèñìàòðèâàë çà ìíîé. ß ïðåäïî÷èòàþ âåðèòü, ÷òî î ìîåé æèçíè âñåãäà
çàáîòèëñÿ Áîã. Òîëüêî Îí îïðåäåëÿåò êîëè÷åñòâî äíåé, îòïóùåííûõ ìíå äî ôèçè÷åñêîé ñìåðòè.
Âîïðîñ âîëè (ñâîåâîëèÿ èëè Áîæüåé
âîëè) — íàèáîëåå òðóäíàÿ äëÿ ìåíÿ ÷àñòü ýòîãî Øàãà. Òîëüêî èñïûòàâ áîëåå ÷åì äîñòàòî÷íî ýìîöèîíàëüíîé áîëè, ÿ ïîíÿë, ÷òî ãîòîâ
ïîä÷èíèòü ñâîþ æèçíü Áîæüåé âîëå. Êàïèòóëÿöèÿ — ýòî êàê òèøèíà ïîñëå áóðè. Êîãäà
ìîÿ âîëÿ — â ãàðìîíèè ñ Áîæüåé, ÿ îáðåòàþ
äóøåâíûé ïîêîé.
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10 ÌÀÐÒÀ

11 ÌÀÐÒÀ

ÑÅÃÎÄÍß ÝÒÎ ÌÎÉ ÂÛÁÎÐ
...но мы неизменно обнаруживаем, что когдато дав
но выбор сделали, думая лишь о себе, потомуто нам и
досталось впоследствии.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 60
Alcoholics Anonymous, p. 62

ß îñîçíàë è ïðèíÿë òîò ôàêò, ÷òî â òîì,
êàê ñëîæèëàñü ìîÿ æèçíü, ÿ ñàì ñûãðàë îïðåäåëåííóþ ðîëü. Ýòî ðàäèêàëüíî èçìåíèëî
ìîè âçãëÿäû. Èìåííî òîãäà Ïðîãðàììà ÀÀ
íà÷àëà ðàáîòàòü íà ìåíÿ. Â ïðîøëîì âî âñåõ
ñâîèõ áåäàõ ÿ âñåãäà îáâèíÿë ëþäåé èëè Áîãà,
íå ïîäîçðåâàÿ, ÷òî ó ìåíÿ åñòü âûáîð, ÷òîáû
èçìåíèòü ñâîþ æèçíü. Ìîè ðåøåíèÿ îñíîâûâàëèñü íà ñòðàõå, ãîðäûíå èëè ýãîèçìå. À â
ðåçóëüòàòå ýòè ðåøåíèÿ âåëè ìåíÿ ïî ïóòè
ñàìîðàçðóøåíèÿ. Ñåé÷àñ ÿ ïûòàþñü ïîçâîëèòü
Áîãó âåñòè ìåíÿ ïî ïóòè çäðàâîìûñëèÿ. ß îòâå÷àþ çà ñâîè äåéñòâèÿ èëè áåçäåéñòâèå íåçàâèñèìî îò èõ ïîñëåäñòâèé.
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ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÎ ÂÅÐÍÎÅ
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ
Только стремясь подчинить свою волю Божьей, мы начинаем
правильно использовать ее. Для многих из нас это было настоящим
откровением. Все наши беды были вызваны неверным ис
пользованием силы воли. Мы старались обрушиваться
на наши проблемы, опираясь на волю, вместо того что
бы согласовывать ее с намерениями Всевышнего отно
сительно нас. Цель Двенадцати Шагов АА — сделать такую согла
сованность все более возможной; и Третий Шаг приоткрывает дверь.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 48
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 40

Âñå, ÷òî ìíå íóæíî ñäåëàòü, — ýòî çàãëÿíóòü â ñâîå ïðîøëîå è óâèäåòü, êóäà ìåíÿ çàâåëî
ñâîåâîëèå. ß ïðîñòî íå çíàþ, ÷òî äëÿ ìåíÿ ëó÷øå
âñåãî, è äóìàþ, ÷òî ýòî çíàåò ìîÿ Âûñøàÿ Ñèëà.
Íàïðàâëåíèå, óêàçàííîå Áîãîì, êîòîðîå ÿ è îïðåäåëÿþ êàê åäèíñòâåííî âåðíîå, ìåíÿ íèêîãäà
íå ïîäâîäèëî, ÿ æå ñàì ñåáÿ ïîäâîäèë î÷åíü ÷àñòî.
Ñâîåâîëèå íåðåäêî ïðèâîäèò ê òîìó æå ðåçóëüòàòó, ÷òî è ïîïûòêè íàñèëüíî âñòàâèòü íå òîò ýëåìåíò â ìîçàè÷íóþ èãðó-ãîëîâîëîìêó, — ê èçíåìîæåíèþ è ðàçäðàæåíèþ.
Òðåòèé Øàã îòêðûâàåò äâåðè êî âñåé îñòàëüíîé Ïðîãðàììå. Êîãäà ÿ ïðîøó Áîãà î ðóêîâîäñòâå, òî çíàþ: ÷òî áû íè ñëó÷èëîñü — ýòî ñàìîå
ëó÷øåå äëÿ ìåíÿ â äàííîé ñèòóàöèè è âñå îáñòîèò
èìåííî òàê, êàê è äîëæíî áûòü, äàæå åñëè ýòî è
íå òî, ÷åãî ÿ õî÷ó èëè îæèäàþ. Áîã, åñëè ÿ Åìó
ïîçâîëÿþ, äåëàåò äëÿ ìåíÿ òî, ÷òî ÿ íå ìîãó ñäåëàòü äëÿ ñåáÿ ñàì.
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12 ÌÀÐÒÀ

13 ÌÀÐÒÀ

ÏËÀÍ ÍÀ ÄÅÍÜ

ÌÈÐ ÄÓÕÀ

Проснувшись утром, надо подумать о предстоящих
24 часах жизни. Рассмотрим наши планы. В самом начале
дня мы просим Бога направить наши помыслы в верное рус
ло, уберечь нас от жалости к себе, бесчестных поступков,
корыстолюбия.

Мы вошли в мир Духа. Наша следующая задача —
развивать понимание и повышать действенность наших
усилий. Это не приходит за один день. Это задача на всю
оставшуюся жизнь.

Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 83–84
Alcoholics Anonymous, p. 86

Êàæäûé äåíü ÿ ïðîøó Áîãà çàæå÷ü âî
ìíå îãîíü Åãî ëþáâè, ÷òîáû ýòà ëþáîâü, ãîðÿ
âî ìíå ÿðêî è ÷èñòî, îñâåùàëà ìîè ìûñëè è
ïîçâîëÿëà ìíå ëó÷øå èñïîëíÿòü Åãî âîëþ.
Âåñü äåíü, êîãäà âíåøíèå îáñòîÿòåëüñòâà îòðèöàòåëüíî âëèÿþò íà ìîå íàñòðîåíèå, ÿ ïðîøó Áîãà ïîìî÷ü ìíå îñîçíàòü, ÷òî ÿ ìîãó
íà÷àòü äåíü çàíîâî; åñëè íàäî, òî è ñòî ðàç.
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Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 82
Alcoholics Anonymous, p. 84

Ñëîâî «âîøëè» è ôðàçà «âîøëè â ìèð
Äóõà» èìåþò îãðîìíîå çíà÷åíèå. Îíè ïîäðàçóìåâàþò äåéñòâèå, íà÷àëî, âõîæäåíèå, ïðåäïîñûëêó ê ïîääåðæàíèþ ìîåãî äóõîâíîãî ðîñòà, ïîñêîëüêó «Äóõ» — ýòî íåìàòåðèàëüíàÿ
÷àñòü ìåíÿ. Ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ ìîåãî äóõîâíîãî
ðîñòà — ýãîöåíòðèçì, «çàöèêëåííîñòü» íà
ìàòåðèàëüíîì, ìèðñêîì. Äóõîâíîñòü îçíà÷àåò
ïðåäïî÷òåíèå äóõîâíîãî ìèðñêîé îáûäåííîñòè, îíà îçíà÷àåò ïîä÷èíåíèå Áîæüåé âîëå.
Âîò ÷òî â ìîåì ïîíèìàíèè äóõîâíî: ëþáîâü
áåç êàêèõ áû òî íè áûëî óñëîâèé, ðàäîñòü,
òåðïèìîñòü, äîáðîòà, âåëèêîäóøèå, ïðåäàííîñòü, ñàìîêîíòðîëü è ñìèðåíèå. Âñÿêèé ðàç,
êîãäà ÿ ïîçâîëÿþ ýãîèçìó, íå÷åñòíîñòè, îáèäå
è ñòðàõó ñòàòü ÷àñòüþ ìåíÿ, ÿ ïðåãðàæäàþ
ïóòü äóõîâíîñòè. Ïî ìåðå òîãî êàê ÿ ñîõðàíÿþ òðåçâîñòü, äóõîâíûé ðîñò ñòàíîâèòñÿ
ïîñòîÿííûì. Ìîÿ öåëü — ðàñòè äóõîâíî è ïðèíÿòü òîò ôàêò, ÷òî ìíå íå äîñòè÷ü äóõîâíîãî
ñîâåðøåíñòâà.
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14 ÌÀÐÒÀ

15 ÌÀÐÒÀ

ÇÀÌÊÎÂÛÉ ÊÀÌÅÍÜ

ÈÄÅß ÁÎÃÀ

Он наш Отец, мы — Его дети. В большинстве своем
полезные идеи просты, и этот принцип стал замковым кам
нем новой триумфальной арки, пройдя под которой, мы
вышли к свободе.

Когда мы увидели, как другие решают свои проблемы,
полагаясь на Дух Вселенной, мы перестали сомневаться в
существовании Бога. Наши собственные идеи оказались бес
помощными, в то время как идея Бога нам помогла.

Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 61
Alcoholics Anonymous, p. 62

Çàìêîâûé êàìåíü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êëèíîîáðàçíóþ äåòàëü â íàèâûñøåé òî÷êå àðêè,
ôèêñèðóþùóþ è óäåðæèâàþùóþ íà ìåñòå
äðóãèå äåòàëè. «Äðóãèå» — ýòî Øàãè Ïåðâûé, Âòîðîé, ×åòâåðòûé, âïëîòü äî Äâåíàäöàòîãî. Ïîõîæå, ÷òî â íåêîòîðîì ñìûñëå Òðåòèé Øàã — ñàìûé âàæíûé, è ÷òî äðóãèå
Îäèííàäöàòü ñóùåñòâóþò òîëüêî ïðè ïîääåðæêå ýòîãî Òðåòüåãî. Â äåéñòâèòåëüíîñòè æå,
Òðåòèé Øàã — ïðîñòî îäèí èç Äâåíàäöàòè.
Äà, ýòî Çàìêîâûé Êàìåíü, íî áåç äðóãèõ
îäèííàäöàòè, ñîñòàâëÿþùèõ îñíîâàíèå è ñòåíû, íå áóäåò è àðêè. Ïðè åæåäíåâíîé ðàáîòå
ïî âñåì Äâåíàäöàòè Øàãàì ÿ âèæó, ÷òî òðèóìôàëüíàÿ àðêà æäåò, ÷òîáû ÿ ïðîøåë ê åùå
îäíîìó äíþ ñâîáîäû.
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Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 51
Alcoholics Anonymous, p. 52

Êàê ñëåïîé, ê êîòîðîìó ïîñòåïåííî
âîçâðàùàåòñÿ çðåíèå, ÿ ìåäëåííî íàùóïûâàë ïóòü ê Òðåòüåìó Øàãó. Îñîçíàâ, ÷òî
òîëüêî Ñèëà áîëåå ìîãóùåñòâåííàÿ, ÷åì ÿ,
ìîæåò âûòàùèòü ìåíÿ èç ñòðàøíîé áåçäíû,
â êîòîðîé ÿ î÷óòèëñÿ, ÿ ïîíÿë, ÷òî äîëæåí
êàê-òî óõâàòèòüñÿ çà ýòó Ñèëó, è îíà ñòàíåò ìîèì ÿêîðåì â ìîðå áåäñòâèé. Âåðà ìîÿ
â òî âðåìÿ áûëà ìèêðîñêîïè÷åñêîé, íî åå
îêàçàëîñü äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ÿ óâèäåë: ïîðà
îòêàçàòüñÿ îò îïîðû íà âûñîêîìåðíîå «ÿ».
Ìíå ïðîñòî íåîáõîäèìî çàìåíèòü åãî íàäåæíîé îïîðîé, êîòîðàÿ ìîæåò èñõîäèòü
òîëüêî îò Ñèëû, íàìíîãî áîëåå ìîãóùåñòâåííîé, ÷åì ìîÿ ñîáñòâåííàÿ.
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16 ÌÀÐÒÀ

17 ÌÀÐÒÀ

ÊÀÊ ÌÛ ÅÃÎ ÏÎÍÈÌÀÅÌ
Мой друг предложил нечто, что показалось мне в тот
момент необычным... «Почему бы тебе не выработать свое
собственное представление о Боге?» Это наконец проняло
меня. Ледяная гора рассудочности, в тени которой я жил и
мучился столько лет, растаяла. Я стоял, освещенный солнеч
ным светом.
От меня требовалось только желание и готов
ность верить в существование Силы, большей, чем я.
Для начала требовалось только это.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 12
Alcoholics Anonymous, p. 12

ß âñïîìèíàþ, êàê âðåìåíàìè ñìîòðåë â
íåáî è äóìàë: êòî æå è êàê ñîçäàë âñå ýòî.
Êîãäà ÿ ïðèøåë â ÀÀ, îñîçíàíèå ìíîþ íåêîòîðûõ äóõîâíûõ ïîíÿòèé ñòàëî íåîáõîäèìûì ïðèëîæåíèåì ê óñòîé÷èâîé òðåçâîñòè.
Îçíàêîìèâøèñü ñ íåêîòîðûìè íàó÷íûìè ãèïîòåçàìè, âêëþ÷àÿ è ãèïîòåçó Áîëüøîãî
âçðûâà, ÿ ïîøåë ïî ïðîñòîìó ïóòè è ïðåäñòàâèë Áîãà, êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ, Âåëèêîé
Ñèëîé, ñäåëàâøåé ýòîò âçðûâ âîçìîæíûì.
Ñòàëî áûòü, óïðàâëÿÿ òàêîé ãðîìàäíîé Âñåëåííîé, Îí, íåñîìíåííî, ñïîñîáåí óïðàâëÿòü ìîèìè ìûñëÿìè è äåéñòâèÿìè, åñëè ÿ
ãîòîâ ïðèíÿòü Åãî ðóêîâîäñòâî. Íî ÿ íå ìîãó
ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü, åñëè ïîâåðíóñü ê
Íåìó ñïèíîé è áóäó äåéñòâîâàòü ïî ñâîåìó
ðàçóìåíèþ. ß ïîâåðèë â Åãî ìîãóùåñòâî, è
âîò ó ìåíÿ óæå 26 ëåò óñòîé÷èâîé, ðàäóþùåé ìåíÿ òðåçâîñòè.
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ÍÅÏÎÑÒÈÆÈÌÛÅ

ÏÓÒÈ

...что все несчастья и страдания, в которых рука Всевыш
него кажется нам суровой и даже несправедливой, преподносят
нам новые жизненные уроки, раскрывают в нас новые резервы
мужества и неизбежно приводят к убеждению, что «неиспове
димы пути Господни и то, как Он творит чудеса».
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 118
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 105

Äàæå ïîòåðÿ ðàáîòû, ñåìüè è çäîðîâüÿ
íå óáåäèëè ìåíÿ â òîì, ÷òî ìîé îáðàç æèçíè
íóæäàåòñÿ â ïåðåñìîòðå. Ïüÿíñòâî è óïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ óáèâàëè ìåíÿ, íî ÿ íè ðàçó
íå âñòðå÷àë âûçäîðàâëèâàþùåãî ÷åëîâåêà èëè
÷ëåíà ÀÀ. ß äóìàë, ÷òî ìíå ñóæäåíî óìåðåòü
â îäèíî÷åñòâå è ÷òî ÿ ýòî çàñëóæèë. ß è òàê
áûë â ïîëíîì îò÷àÿíèè, à òóò åùå çàáîëåë
íàø ãðóäíîé ðåáåíîê: îí ñòðàäàë ðåäêîé áîëåçíüþ, è åãî ñîñòîÿíèå áûëî êðèòè÷åñêèì.
Óñèëèÿ âðà÷åé îêàçàëèñü òùåòíûìè. ß óäâîèë óñèëèÿ, ÷òîáû çàãëóøèòü ñâîè ÷óâñòâà,
íî àëêîãîëü óæå ïåðåñòàë ïîìîãàòü. Ìíå îñòàâàëîñü òîëüêî ñìîòðåòü Áîãó â ãëàçà, óìîëÿÿ
Åãî î ïîìîùè. Ìîå çíàêîìñòâî ñ ÀÀ ñîñòîÿëîñü ÷åðåç íåñêîëüêèõ äíåé ïðè ñòå÷åíèè
ñòðàííîãî ðÿäà îáñòîÿòåëüñòâ, è ñ òåõ ñàìûõ
ïîð ÿ îñòàþñü òðåçâûì. Ìîé ñûí âûæèë è
âûçäîðàâëèâàåò. Ýòà ñèòóàöèÿ óáåäèëà ìåíÿ â
ìîåì áåññèëèè è íåñïîñîáíîñòè óïðàâëÿòü
ñâîåé æèçíüþ. Ñåé÷àñ ìû ñ ñûíîì áëàãîäàðèì Áîãà çà Åãî âìåøàòåëüñòâî.
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18 ÌÀÐÒÀ

ÏÎÄËÈÍÍÀß

19 ÌÀÐÒÀ

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ

...чем выше наша готовность подчиниться Высшей
Силе, тем более независимыми мы становимся.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 43
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 36

ß íà÷èíàþ äîâåðÿòü Áîãó, åùå íå èìåÿ
äëÿ ýòîãî îñîáîé ãîòîâíîñòè. Îí æå äåëàåò
òàê, ÷òî ýòà ãîòîâíîñòü âîçðàñòàåò. ×åì áîëüøå ó ìåíÿ ãîòîâíîñòè, òåì áîëüøå ÿ äîâåðÿþ, à ÷åì áîëüøå äîâåðÿþ, òåì áîëüøå ó
ìåíÿ ãîòîâíîñòè. Ìîÿ çàâèñèìîñòü îò Áîãà
ðàñòåò ïî ìåðå ìîåãî äóõîâíîãî ðîñòà è ìîåé
âåðû â Íåãî. Äî òîãî êàê âîçíèêëî æåëàíèå
ïîä÷èíèòüñÿ Åãî âîëå, ÿ âî âñåõ ñâîèõ íóæäàõ ïîëàãàëñÿ òîëüêî íà ñåáÿ, à âåäü ÿ îãðàíè÷åí â âîçìîæíîñòÿõ. Áëàãîäàðÿ ãîòîâíîñòè
ïîëàãàòüñÿ íà Âûñøóþ Ñèëó, êîòîðóþ ÿ ïðåäïî÷èòàþ íàçûâàòü Áîãîì, âñå ìîè ïîòðåáíîñòè óäîâëåòâîðÿþòñÿ Êåì-òî, Êòî çíàåò ìåíÿ
ëó÷øå, ÷åì ÿ ñàì, çíàåò äàæå òå ìîè ïîòðåáíîñòè, î êîòîðûõ ÿ íå ïîäîçðåâàþ, è òå, ÷òî
åùå ïîÿâÿòñÿ. Òîëüêî Òîò, Êòî çíàåò ìåíÿ
òàê õîðîøî, ìîæåò ñäåëàòü ìåíÿ ñàìèì ñîáîé
è íàöåëèòü íà ïîìîùü äðóãèì, òåì, êîìó
òîëüêî ÿ è ìîãó ïîìî÷ü. Íèêîãäà íå áóäåò íà
ñâåòå ÷åëîâåêà òî÷íî òàêîãî æå, êàê ÿ. Ýòî è
åñòü íàñòîÿùàÿ íåçàâèñèìîñòü.
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ÌÎËÈÒÂÀ: ÎÍÀ ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ
Как ктото удачно выразился: «Над молитвами глумят
ся в основном те люди, которые сами никогда не пробовали
молиться как следует».
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 110
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 97

ß âûðîñ â ñåìüå àãíîñòèêîâ è, êîãäà
âïåðâûå ïîïðîáîâàë ìîëèòüñÿ, ïî÷óâñòâîâàë
ñåáÿ íå â ñâîåé òàðåëêå. ß çíàë, ÷òî êàêàÿ-òî
Âûñøàÿ Ñèëà ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ìîåé æèçíè (èíà÷å êàê áû åùå ÿ îñòàâàëñÿ òðåçâûì?),
íî, êîíå÷íî, íå áûë óâåðåí, ÷òî îí/îíà/îíî
æåëàåò ñëûøàòü ìîè ìîëèòâû. Ëþäè, ó êîòîðûõ óæå áûëî òî, ÷åãî ÿ æåëàë, óòâåðæäàëè,
÷òî ìîëèòâà — î÷åíü âàæíàÿ ÷àñòü ðàáîòû ïî
Ïðîãðàììå. È ÿ óïîðíî îñâàèâàë íà÷àòîå. À ñòàâ
ìîëèòüñÿ åæåäíåâíî, îáíàðóæèë, ê ñâîåìó
óäèâëåíèþ, ÷òî ñòàíîâëþñü áîëåå ñïîêîéíûì
è èñïûòûâàþ âñå áîëüøå êîìôîðòà â îòâåäåííîì ìíå â ìèðå ìåñòå. Äðóãèìè ñëîâàìè,
æèçíü ñòàëà ëåã÷å, è áîðüáû â íåé ïîóáàâèëîñü. ß âñå åùå íå çíàþ, Êòî èëè ×òî ñëóøàåò ìîè ìîëèòâû, íî ÿ íèêîãäà íå ïåðåñòàíó
÷èòàòü èõ ïî òîé ïðîñòîé ïðè÷èíå, ÷òî ýòî
äåéñòâóåò.
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ËÞÁÎÂÜ È ÒÅÐÏÈÌÎÑÒÜ
Любовь к другим и терпимость определяют наш кодекс.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 82
Alcoholics Anonymous, p. 84

ß îáíàðóæèë, ÷òî äëÿ ïîääåðæàíèÿ íàñòîÿùåãî äóõîâíîãî ïðîãðåññà ÿ äîëæåí âî
âñåõ ñèòóàöèÿõ ïðîùàòü ëþäåé. Íàñóùíàÿ íåîáõîäèìîñòü ïðîùåíèÿ, ìîæåò, è íå î÷åâèäíà íà ïåðâûé âçãëÿä, íî ÿ çíàþ, ÷òî âñå âåëèêèå ëþäè, îáðåòøèå äóõîâíîñòü, òâåðäî
íàñòàèâàëè íà ýòîì.
ß äîëæåí ïðîùàòü íàíåñåííûé ìíå âðåä
íå ïðîñòî íà ñëîâàõ èëè ôîðìàëüíî, íî â ñâîåì
ñåðäöå. ß äåëàþ ýòî íå ðàäè äðóãîãî ÷åëîâåêà, à ðàäè ñåáÿ. Îáèäà, çëîñòü èëè æåëàíèå
âèäåòü êîãî-òî íàêàçàííûì — âîò ÷òî îòðàâëÿåò ìîþ äóøó. Òàêèå ÷óâñòâà öåïÿìè ïðèêîâûâàþò êî ìíå ìîè ïðîáëåìû, è îíè æå ïðèâÿçûâàþò ìåíÿ ê äðóãèì ïðîáëåìàì, íè÷åãî
îáùåãî ñ ìîåé íå èìåþùèìè.
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ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎÅ È ÄÓÕÎÂÍÎÅ
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÈÅ
...исчезнут страх... и неуверенность в экономическом
благополучии.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 81
Alcoholics Anonymous, p. 84

Óìåíüøèòü ÷óâñòâî ñòðàõà èëè âîâñå îñâîáîäèòüñÿ îò íåãî è óëó÷øèòü ñâîå ìàòåðèàëüíî ïîëîæåíèå — äâå ðàçíûå âåùè. Íîâè÷êîì
â ÀÀ ÿ ïóòàë äâà ýòèõ ïîíÿòèÿ. ß íàäåÿëñÿ,
÷òî ñòðàõ ïðîéäåò, êàê òîëüêî ÿ íà÷íó çàðàáàòûâàòü äåíüãè. Íî îäíàæäû, â ïîðó ìîèõ
ôèíàíñîâûõ çàòðóäíåíèé, ñòðîêà èç Áîëüøîé
Êíèãè áóêâàëüíî «âûïðûãíóëà» èç ñòðàíèöû: «Äëÿ íàñ ìàòåðèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå ñòîèò
íà âòîðîì ìåñòå, âñëåä çà äóõîâíûì, è íèêîãäà íå íàîáîðîò» (ñòð. 123). ß âäðóã ïîíÿë,
÷òî ýòî ïîëîæåíèå ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòèåé. ß óâèäåë, ÷òî îíî âåðíî ðàññòàâëÿåò ïðèîðèòåòû,
÷òî äóõîâíûé ïðîãðåññ óìåíüøèò ýòîò óæàñíûé ñòðàõ ïåðåä áåäíîñòüþ òî÷íî òàê æå, êàê
îí óìåíüøèë è ìíîãèå äðóãèå ñòðàõè.
Ñåé÷àñ ÿ ñòàðàþñü èñïîëüçîâàòü äàííûå
ìíå Áîãîì òàëàíòû íà ïîëüçó ëþäÿì è çàìå÷àþ, ÷òî èìåííî ýòî îíè îñîáåííî öåíÿò âî
ìíå. ß ñòàðàþñü ïîìíèòü, ÷òî áîëüøå íå ðàáîòàþ íà ñåáÿ. ß òîëüêî èñïîëüçóþ áîãàòñòâî,
ñîçäàííîå Áîãîì, ÿ èì íèêîãäà íå âëàäåë. Öåëü
ìîåé æèçíè íàìíîãî ÿñíåå, êîãäà ÿ ñòàðàþñü
ïðîñòî ïîìîãàòü, à íå îáëàäàòü.
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22 ÌÀÐÒÀ

23 ÌÀÐÒÀ

ÌÛ ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÁÎÐÅÌÑß

...ÁÎËÜØÅ ÍÈÊÀÊÈÕ ÎÃÎÂÎÐÎÊ

И еще — мы перестали бороться с чемлибо или с кем
либо, даже с алкоголем.

В очередной раз мы убеждаемся в истинности утвер
ждения: «Если ты алкоголик, то это уже навсегда»... Если вы
решили бросить пить, то это решение должно быть безо
говорочным, без всякой задней мысли когдалибо вернуть
ся к нормальному потреблению алкоголя... Необязательно
пить слишком долго и принимать большое количество ал
коголя, чтобы стать алкоголиком. Это особенно справед
ливо по отношению к женщинам. Те, кто склонны к алкого
лизму, становятся алкоголичками за несколько лет.

Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 82
Alcoholics Anonymous, p. 84

Êîãäà ÀÀ íàøëî ìåíÿ, ÿ äóìàë, ÷òî ÿ â
ÀÀ — äëÿ áîðüáû ñ àëêîãîëåì, è ÷òî, âîçìîæíî, Ñîäðóæåñòâî äàñò ìíå ñèëó ïîáåäèòü
åãî. Îäåðæè ÿ ïîáåäó â òîé áèòâå, êàê çíàòü,
êàêèå åùå ñðàæåíèÿ ÿ ìîã áû âûèãðàòü?
Â ëþáîì ñëó÷àå, îò ìåíÿ áû òðåáîâàëîñü
áûòü ñèëüíûì. Ýòî äîêàçûâàë âåñü ìîé ïðåäûäóùèé æèçíåííûé îïûò. Ñåãîäíÿ ìíå íå
íàäî áîðîòüñÿ èëè ïðîÿâëÿòü ñèëó âîëè. Åñëè
ÿ ïîéäó ïî ýòèì Äâåíàäöàòè Øàãàì è ïîçâîëþ Âûñøåé Ñèëå âûïîëíÿòü ñâîþ ðàáîòó, ìîÿ àëêîãîëüíàÿ ïðîáëåìà èñ÷åçíåò ñàìà
ïî ñåáå. Ìîÿ æèçíü òîæå ïåðåñòàíåò áûòü áîðüáîé. Ìíå ïðîñòî íàäî ñïðàøèâàòü â êàæäîì
êîíêðåòíîì ñëó÷àå: äîëæåí ÿ ýòî ïðèíÿòü
èëè èçìåíèòü? Íå ìîþ, à Åãî âîëþ íàäëåæèò èñïîëíèòü.
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Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 32
Alcoholics Anonymous, p. 33

Ýòè ñëîâà ïîä÷åðêíóòû â ìîåé êíèãå.
È îíè èñòèíà äëÿ àëêîãîëèêîâ — ìóæ÷èí è
æåíùèí. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ÿ îáðàùàëàñü ê
ýòîé ñòðàíèöå è ðàçìûøëÿëà íàä ýòèì îòðûâêîì. Ìíå íå íàäî äóðà÷èòü ñåáÿ, âñïîìèíàÿ ñâîè äîâîëüíî ðàçíûå ïèòåéíûå ïðèâû÷êè èëè âåðÿ, ÷òî ÿ «èçëå÷èëàñü». Ìíå íðàâèòñÿ äóìàòü, ÷òî åñëè òðåçâîñòü — ýòî äàð Áîãà
ìíå, òî ìîÿ òðåçâàÿ æèçíü — ìîé äàð Áîãó.
ß íàäåþñü, ÷òî Áîã òàê æå ðàäóåòñÿ Ñâîåìó
ïîäàðêó, êàê ÿ ðàäóþñü ñâîåìó.
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ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ,
À ÍÅ ÏÀÑÑÈÂÍÎÑÒÜ

ÑÅÐÄÖÅ, ÏÐÅÈÑÏÎËÍÅÍÍÎÅ
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

Человек предназначен для того, чтобы думать и дей
ствовать. Не для того он был создан по образу и подобию
Божьему, чтобы быть автоматом.

Я стараюсь твердо придерживаться той истины, что
наполненное благодарностью сердце не может тешиться
тщеславием. Преисполненное благодарности, с каждым
ударом оно, конечно же, будет излучать любовь — пре
краснейшее из чувств, которое дано нам познать.

Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 55

Äî ïðèñîåäèíåíèÿ ê ÀÀ ÿ ÷àñòî íå äóìàë, à ïðîñòî ðåàãèðîâàë íà ëþäåé è îáñòàíîâêó. À êîãäà íå ðåàãèðîâàë, òî äåéñòâîâàë
ìåõàíè÷åñêè. Ñòàâ æå ÷ëåíîì ÀÀ, ÿ ñòàë åæåäíåâíî èñêàòü ðóêîâîäñòâà Ñèëû áîëåå ìîãóùåñòâåííîé, ÷åì ÿ ñàì, è ó÷èòüñÿ ñëóøàòü Åå
íàñòàâëåíèÿ. Çàòåì ÿ ñòàë ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ
è äåéñòâîâàòü ñîãëàñíî èì, à íå ïðîñòî ðåàãèðîâàòü. È ïîÿâèëèñü ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû: ÿ áîëüøå íå ïîçâîëÿþ äðóãèì ðåøàòü
çà ìåíÿ, à ïîòîì êðèòèêîâàòü ìåíÿ çà ýòî.
Ñåãîäíÿ è êàæäûé äåíü, ñ ñåðäöåì, ïîëíûì áëàãîäàðíîñòè è ãîòîâíîñòè, ÷òîáû
Áîæüÿ âîëÿ èñïîëíÿëàñü ÷åðåç ìåíÿ, ÿ äóìàþ: ìîÿ æèçíü ñòîèò òîãî, ÷òîáû ïîäåëèòüñÿ åå îïûòîì ñ äðóãèìè, îñîáåííî ñ ìîèìè
òîâàðèùàìè-àëêîãîëèêàìè! Áîëåå òîãî, åñëè
ÿ íå ñîçäàþ ñåáå êóìèðà èç ÷åãî-ëèáî, äàæå
èç ÀÀ, ÿ ìîãó áûòü ïóòåì, îòêðûòûì äëÿ
Áîæüåãî äåéñòâèÿ.
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Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 37

ß âåðþ, ÷òî ìû, ÷ëåíû ÀÀ, ñ÷àñòëèâû
òåì, ÷òî íàì ïîñòîÿííî íàïîìèíàþò î íåîáõîäèìîñòè áûòü áëàãîäàðíûìè è î òîì, êàê
âàæíà áëàãîäàðíîñòü äëÿ íàøåé òðåçâîñòè.
ß áåñêîíå÷íî áëàãîäàðíà çà òðåçâîñòü, êîòîðóþ Áîã äàë ìíå ÷åðåç Ïðîãðàììó ÀÀ, è ðàäà,
÷òî ìîãó îòäàâàòü òî, ÷òî äàåòñÿ ìíå áåçâîçìåçäíî. Íî áëàãîäàðíà ÿ íå òîëüêî çà òðåçâîñòü, à è çà êà÷åñòâî æèçíè, êîòîðîå ïðèíåñëà ñ ñîáîé òðåçâîñòü. Áîã áûë ñòîëü ìèëîñòèâ, ÷òî äàë ìíå òðåçâûå äíè è æèçíü â
áëàãîñëîâåííîì ìèðå è ïîêîå, ñïîñîáíîñòü
äàðèòü è ïðèíèìàòü ëþáîâü è âîçìîæíîñòü
ñëóæèòü äðóãèì ëþäÿì — â íàøåì Ñîäðóæåñòâå, â ñåìüå, â ìîåì îêðóæåíèè. Äëÿ âñåãî
ýòîãî ó ìåíÿ åñòü «ïðåèñïîëíåííîå áëàãîäàðíîñòè ñåðäöå».

93

26 ÌÀÐÒÀ
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ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÍÈÊÎÃÄÀ
ÍÅ ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß
Положитесь на Бога, как вы понимаете Его. Признай
те собственные недостатки перед Ним и перед своими това
рищами. Очиститесь от обломков прошлого. Делитесь с
другими тем, что вы узнали, и присоединяйтесь к нам. Мы
будем с вами, объединенные Духовным Братством, и вы,
конечно, встретите многих из нас на нашем общем нелег
ком Пути к Счастью.
Да благословит вас Господь и да хранит вас ныне и
присно.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 160
Alcoholics Anonymous, p. 164

Âñÿêèé ðàç, ÷èòàÿ ýòè ñëîâà, ÿ îùóùàþ
êîìîê â ãîðëå. Âíà÷àëå òàê áûëî ïîòîìó, ÷òî
ÿ äóìàë: «Íó óæ íåò, îáó÷åíèå çàêîí÷åíî!
Òåïåðü ÿ ñàì ïî ñåáå. ß íå ñîáèðàþñü âñå íà÷èíàòü çàíîâî». Ñåé÷àñ, êîãäà ÿ ÷èòàþ ýòîò
îòðûâîê, ÿ èñïûòûâàþ ÷óâñòâî ãëóáîêîãî
óâàæåíèÿ ê ïèîíåðàì ÀÀ, îñîçíàâàÿ, ÷òî çäåñü
ñêàçàíî âñå, âî ÷òî ÿ âåðþ è ê ÷åìó ñòðåìëþñü, è ÷òî ïî ìèëîñòè Áîæüåé îáó÷åíèå
íèêîãäà íå çàêîí÷èòñÿ. ß íèêîãäà íå áûâàþ
ñàì ïî ñåáå, è êàæäûé äåíü — ýòî ñîâåðøåííî íîâûé äåíü.
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ÑÂÎÁÎÄÛ ÀÀ
Мы верим, что уже знаем, что на самом деле представ
ляют собой некоторые наши свободы; а также — что ни
одному из будущих поколений Анонимных Алкоголиков не
придет в голову ограничивать их. Наши свободы в АА гото
вят почву, на которой может расти истинная любовь.
ßçûê ñåðäöà
The Language of the Heart, p. 303

ß æàæäàë ñâîáîäû. Ñíà÷àëà ñâîáîäû
ïèòü, ïîçäíåå — ñâîáîäû îò ñïèðòíîãî. Ïðîãðàììà âûçäîðîâëåíèÿ ÀÀ çèæäåòñÿ íà îñíîâå ñâîáîäíîãî âûáîðà. Çäåñü íåò ìàíäàòîâ, çàêîíîâ èëè ïðèêàçîâ. Äóõîâíàÿ Ïðîãðàììà ÀÀ,
èçëîæåííàÿ â Äâåíàäöàòè Øàãàõ è ïðåäëàãàþùàÿ ìíå íåáûâàëûå ñâîáîäû, — òîëüêî
ïðåäëîæåíèå. ß ìîãó ïðèíèìàòü èëè îòâåðãàòü åå. Íàñòàâíè÷åñòâî ïðåäëàãàåòñÿ, à íå íàâÿçûâàåòñÿ, ÿ ïðèõîæó è óõîæó ïî ñâîåìó
æåëàíèþ. Âñå ýòè è äðóãèå ñâîáîäû ïîçâîëÿþò ìíå âîññòàíîâèòü ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî
äîñòîèíñòâà, ðàçðóøåííîå ïüÿíñòâîì è ñòîëü
íåîáõîäèìîå ìíå äëÿ ïîääåðæàíèÿ ïðî÷íîé
òðåçâîñòè.
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28 ÌÀÐÒÀ

29 ÌÀÐÒÀ

ÐÀÂÅÍÑÒÂÎ
Нам следует принимать всех, страдающих от алкого
лизма. Поэтому мы не можем отказывать никому из тех, кто
желает выздоравливать. Членство в АА никогда не должно
связываться с денежными соображениями или с умением
приспосабливаться. Любые дватри алкоголика, собравшие
ся вместе с целью поддержания трезвости, могут называть
себя группой АА при условии, что как группа они не входят
в какуюлибо другую организацию.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 177
Alcoholics Anonymous, p. 565

Äî ÀÀ ÿ ÷àñòî ÷óâñòâîâàë, ÷òî «íå âïèñûâàþñü» â êðóã ëþäåé, ñ êîòîðûìè ïðèõîäèòñÿ îáùàòüñÿ. Îáû÷íî ó «íèõ» áûëî áîëüøå
èëè ìåíüøå äåíåã, ÷åì ó ìåíÿ, è ìîå ìíåíèå
íå ñîâïàäàëî ñ «èõ» ìíåíèåì. Òà ñòåïåíü ïðåäâçÿòîñòè, êîòîðóþ ÿ îùóùàë â îáùåñòâå, ëèøíèé ðàç äîêàçûâàëà ìíå, êàêèìè æå ïóñòûìè
ìîãóò áûòü ëþäè ñ áîëüøèì ñàìîìíåíèåì.
Ïðèñîåäèíèâøèñü ê ÀÀ, ÿ íàøåë òîò îáðàç
æèçíè, êîòîðûé äàâíî èñêàë. Â ÀÀ íè îäèí
èç åãî ÷ëåíîâ íå ëó÷øå è íå õóæå äðóãîãî;
ìû ïðîñòî àëêîãîëèêè, ñòðåìÿùèåñÿ âûçäîðàâëèâàòü îò àëêîãîëèçìà.
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ÎÁËÅ×ÅÍÍÛÅ ÄÎÂÅÐÈÅÌ
ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÈ
Они обслуживают группу. Иногда это неблагодарная
привилегия выполнять разного рода черную подготовитель
ную работу.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 149
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 134

Â ñâîåé êíèãå «Ãðåê Çîðáà» Íèêîñ Êàçàíçàêèñ îïèñûâàåò âñòðå÷ó ãëàâíîãî ãåðîÿ ñî ñòàðèêîì, êîòîðûé ñàæàåò äåðåâî. «×òî òû äåëàåøü»? — ñïðàøèâàåò Çîðáà. Ñòàðèê îòâå÷àåò:
«Òû ñàì ïðåêðàñíî âèäèøü, ÷òî ÿ äåëàþ. Ñàæàþ äåðåâî». «Íî çà÷åì ñàæàòü äåðåâî, — ñïðàøèâàåò Çîðáà, — åñëè òû íå óâèäèøü, êàê
îíî áóäåò ïëîäîíîñèòü?» È ñòàðèê ãîâîðèò:
«ß, ñûí ìîé, æèâó òàê, áóäòî íèêîãäà íå óìðó».
Òàêîé îòâåò âûçûâàåò åäâà çàìåòíóþ óëûáêó
íà ëèöå Çîðáû, è îí ïåðåä òåì, êàê óéòè, ñ
èðîíèåé â ãîëîñå âîñêëèöàåò: «Ñòðàííî, ÿ æèâó
òàê, áóäòî ñîáèðàþñü óìåðåòü çàâòðà!»
Êàê ÷ëåí ÀÀ ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî Òðåòèé Çàâåò — Ñëóæåíèå — ÿâëÿåòñÿ áëàãîäàòíîé ïî÷âîé äëÿ ïîñàäêè äåðåâà ìîåé òðåçâîñòè. ß ïîæèíàþ ÷óäåñíûå ïëîäû: ìèð, áåçîïàñíîñòü,
ïîíèìàíèå è äâàäöàòü ÷åòûðå ÷àñà áåñêîíå÷íûõ ñâåðøåíèé. Ðàññóæäàÿ çäðàâî, ÿ ìîãó ñëûøàòü ãîëîñ ñîáñòâåííîãî ñîçíàíèÿ, êîãäà îí
â òèøèíå ãîâîðèò ìíå: «Òû äîëæåí ñëóæèòü.
Äðóãèå áóäóò ñåÿòü è ñîáèðàòü óðîæàé».
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30 ÌÀÐÒÀ

ÍÀØÅ

31 ÌÀÐÒÀ

ÃÐÓÏÏÎÂÎÅ

ÑÎÇÍÀÍÈÅ

«...иногда хорошее — это враг наилучшего».
ÀÀ âçðîñëååò
A.A. Comes of Age, p. 101

ß äóìàþ, ÷òî ýòè ñëîâà ïðèìåíèìû ê
ëþáîìó àñïåêòó Òðåõ Çàâåòîâ ÀÀ: Âûçäîðîâëåíèþ, Åäèíñòâó è Ñëóæåíèþ! ß õî÷ó, ÷òîáû îíè âðåçàëèñü â ìîå ñîçíàíèå è æèçíü,
«íà íàøåì îáùåì íåëåãêîì Ïóòè ê Ñ÷àñòüþ»
(Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñòð. 160). Ýòè ñëîâà,
÷àñòî ïîâòîðÿåìûå Áèëëîì Ó., áûëè, â ñâîþ
î÷åðåäü, ïîäñêàçàíû åìó íàøèì ãðóïïîâûì
ñîçíàíèåì. Â íèõ Áèëë ðàçãëÿäåë ñóùíîñòü
Âòîðîé Òðàäèöèè: «Íàøè ðóêîâîäèòåëè —
âñåãî ëèøü îáëå÷åííûå äîâåðèåì èñïîëíèòåëè, îíè íå ïðèêàçûâàþò».
Òî÷íî òàê æå, êàê êîãäà-òî ãðóïïîâîå
ñîçíàíèå ïîáóäèëî Áèëëà Ó. çàïîìíèòü ýòè
ñëîâà, è ÿ äóìàþ, ÷òî ìû â íàøèõ äèñêóññèÿõ íà ãðóïïàõ íå äîëæíû îñòàíàâëèâàòüñÿ íà
«õîðîøåì», íî âñåãäà ñòðåìèòüñÿ äîñòè÷ü «ëó÷øåãî». Ýòè îáùèå ñòðåìëåíèÿ — åùå îäèí
ïðèìåð òîãî, êàê Áîã, êàê ìû ïîíèìàåì Åãî,
âûðàæàåò Ñåáÿ ÷åðåç ãðóïïîâîå ñîçíàíèå. Òàêîãî ðîäà îïûò ïîìîãàåò ìíå îñòàâàòüñÿ íà
ïðàâèëüíîì ïóòè ê âûçäîðîâëåíèþ. ß ó÷óñü
ñî÷åòàòü èíèöèàòèâó ñî ñìèðåíèåì, îòâåòñòâåííîñòü ñ áëàãîäàðíîñòüþ è òàêèì îáðàçîì íàñëàæäàòüñÿ ðàäîñòüþ æèçíè ïî ìîåé
24-÷àñîâîé ïðîãðàììå.
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ÌÍÅ ÍÅ ÎÒÊÀÇÀËÈ Â ËÞÁÂÈ
АА шел второй год... В одной из групп появился
новичок, который постучал в дверь и попросил впустить
его... Вскоре оказалось, что он представляет собой по
чти безнадежный случай, но что, несмотря на это, он
хочет излечиться... [Он сказал]... «Позволите ли вы мне
присоединиться к группе, поскольку я жертва еще худшего,
чем алкоголизм, пристрастия...»
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 158
Twelve Steps and Twelve Traditions,
pp. 141–142

ß ïðèøëà ê âàì — æåíà, ìàòü, æåíùèíà, çàáðîñèâøàÿ ìóæà, äåòåé, ñåìüþ, — ïüÿíèöà, çàâèñèìàÿ îò òàáëåòîê, ñëîâîì, íè÷òîæåñòâî. È òåì íå ìåíåå, íèêòî íå îòêàçàë ìíå
â ëþáâè, çàáîòå, íå îòâåðíóëñÿ îò ìåíÿ. Ñåãîäíÿ, áëàãîäàðÿ ìèëîñòè Áîæüåé, ëþáâè
õîðîøåãî íàñòàâíèêà è ìîåé äîìàøíåé ãðóïïå, ÿ ìîãó ñêàçàòü (÷åðåç âàñ â ÀÀ), ÿ —
æåíà, ìàòü, áàáóøêà è æåíùèíà. Òðåçâàÿ.
Îñâîáîäèâøàÿñÿ îò òàáëåòîê. Îòâåòñòâåííàÿ.
Áåç Âûñøåé Ñèëû, êîòîðóþ ÿ îáðåëà â
Ñîäðóæåñòâå, ìîÿ æèçíü áûëà áû áåññìûñëåííîé. ß áåñêîíå÷íî áëàãîäàðíà çà òî, ÷òî
ÿâëÿþñü ñòîéêèì ÷ëåíîì ÀÀ.
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1 ÀÏÐÅËß

2 ÀÏÐÅËß

ÇÀÃËßÄÛÂÀß Â ÑÅÁß

ÂÛÐÀÁÀÒÛÂÀÅÌ ÕÀÐÀÊÒÅÐ

Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с
нравственной точки зрения.

Обращенные к другим требования чрезмерного внима
ния, покровительства или любви вызывают у тех, к кому они
обращены, либо стремление подавлять, либо отвращение...

Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 49
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 42

×åòâåðòûé Øàã — ýòî ðåøèòåëüíîå è
áîëåçíåííîå óñèëèå äëÿ òîãî, ÷òîáû îñîçíàòü
ñâîè ïðåæíèå è íûíåøíèå íàêëîííîñòè. ß õî÷ó
òî÷íî ïîíÿòü, êàê, êîãäà è ãäå äåôîðìèðîâàëèñü ìîè åñòåñòâåííûå æåëàíèÿ. ß õî÷ó ïðÿìî
âçãëÿíóòü íà ïðè÷èíåííûå ìíå è äðóãèì â
ðåçóëüòàòå ýòîãî íåñ÷àñòüÿ. Âûÿñíèâ, ÷òî ñîáîé ïðåäñòàâëÿþò ìîè ýìîöèîíàëüíûå ðàññòðîéñòâà, ÿ ìîãó íà÷àòü èñïðàâëÿòü ñèòóàöèþ. Áåç ãîòîâíîñòè è íàñòîé÷èâûõ óñèëèé â
ýòîì íàïðàâëåíèè ó ìåíÿ íå ìîæåò áûòü ïîëíîöåííîé òðåçâîñòè èëè ïîðÿäêà â äóøå.
Äëÿ èçáàâëåíèÿ îò ïðîòèâîðå÷èâûõ ÷óâñòâ
ìíå íóæíî èìåòü ÿñíîå è òî÷íîå ïðåäñòàâëåíèå î ñåáå. Òàêîå îñîçíàíèå íå ïðèõîäèò â
îäíî÷àñüå, è ïðåäñòàâëåíèÿ î ñåáå âñå âðåìÿ
ìåíÿþòñÿ. Òîëüêî ÷åñòíî îöåíèâ ðåàëüíîñòü,
êàæäûé èç íàñ ìîæåò äóõîâíî ðàñòè è óãëóáëÿòüñÿ â îñîçíàíèè ñåáÿ. Åñëè ÿ íå áåãó îò
ïðîáëåì, à âñòðå÷àþ èõ íàïðÿìóþ è ñìåëî
áåðóñü çà èõ ðåøåíèå, èõ ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøå è ìåíüøå.
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Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 51
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 44

Êîãäà ïðè ðàáîòå ïî ×åòâåðòîìó Øàãó
ÿ îáíàðóæèë â ñåáå ïîòðåáíîñòü â îäîáðåíèè
äðóãèìè, ÿ è íå ïðåäïîëàãàë, ÷òî ýòî äåôåêò ìîåãî õàðàêòåðà. ß, ñêîðåå, ñ÷èòàë ýòî
äîñòîèíñòâîì (òî åñòü æåëàíèåì ñäåëàòü ëþäÿì ïðèÿòíîå). Âñêîðå ìíå óêàçàëè, ÷òî ýòà
«ïîòðåáíîñòü» ìîæåò áûòü ãóáèòåëüíîé. Ñåãîäíÿ ìíå âñå åùå íðàâèòñÿ ïîëó÷àòü îäîáðåíèå ñî ñòîðîíû äðóãèõ ëþäåé, íî ÿ íå
æåëàþ ïëàòèòü çà ýòî öåíó, ÷òî ïëàòèë ðàíüøå. ß íå ñòàíó ïðîãèáàòüñÿ ðàäè òîãî, ÷òîáû
êîìó-òî ïîíðàâèòüñÿ. Åñëè ÿ ïîëó÷ó âàøå
îäîáðåíèå — ïðåêðàñíî, íå ïîëó÷ó — îáîéäóñü è áåç íåãî. ß îòâå÷àþ çà òî, ÷òî ãîâîðþ
ïðàâäó, êàê ÿ åå ïîíèìàþ, à íå çà òî, ÷òî,
êàê ìíå äóìàåòñÿ, õîòÿò óñëûøàòü îò ìåíÿ
äðóãèå ëþäè.
Òî÷íî òàê æå ìîÿ ëîæíàÿ ãîðäîñòü âñåãäà çàñòàâëÿëà ìåíÿ äðîæàòü çà ñâîþ ðåïóòàöèþ. Ïîñëå òîãî, êàê ÿ óçíàë Ïðîãðàììó ÀÀ,
ó ìåíÿ ïîÿâèëàñü öåëü — óëó÷øèòü ñâîé õàðàêòåð.
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3 ÀÏÐÅËß

4 ÀÏÐÅËß

ÏÐÈÍÈÌÀß ÑÂÎÞ
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÓÞ ÑÓÙÍÎÑÒÜ
Мы наконец увидели, что это должна быть наша нрав
ственная инвентаризация, а не оценка другого человека.
Таким образом, мы честно признали свои заблуждения и
вознамерились исправить свои недостатки.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 222

Ïî÷åìó àëêîãîëèê ñ òàêèì óïîðñòâîì íå
æåëàåò áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü? ß, áûâàëî, ïèë èç-çà òîãî, ÷òî ñî ìíîé äåëàëè ëþäè.
Êîãäà ÿ ïðèøåë â ÀÀ, ìíå ñêàçàëè: ïîñìîòðè, à ãäå òû áûë íåïðàâ. È ÷òî æå ìíå áûëî
äåëàòü ñî âñåì ýòèì? Êîãäà æå ÿ ïðîñòî ñîãëàñèëñÿ, ÷òî è ÿ ñûãðàë ñâîþ ðîëü â ïðîèñõîäèâøåì, òî ñìîã èçëîæèòü ýòî íà áóìàãå è
óâèäåòü, ÷òî ÿ ïðîñòî ÷åëîâåê. Îò ìåíÿ íå òðåáóåòñÿ áûòü ñîâåðøåíñòâîì! Ó ìåíÿ áûëè è
áóäóò îøèáêè. ×åñòíîå ïðèçíàíèå îøèáîê ïîçâîëÿåò ìíå ïðèíèìàòü èõ — è ñàìîãî ñåáÿ —
è òåõ ëþäåé, ñ êåì ó ìåíÿ ðàçíîãëàñèÿ. À îòñþäà ñîâñåì íåäàëåêî äî âûçäîðîâëåíèÿ.
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ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÅ

ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ

Именно это ощущение неполноценности усиливается
его детской чувствительностью, и именно такое положение
дел развивает в нем ненасытное, ненормальное стремление
к самодовольству и успеху в глазах окружения. Все еще оста
ваясь ребенком, он просит достать ему луну. А луна, по
видимому, не желает к нему спускаться!
ßçûê ñåðäöà
The Language of the Heart, p. 102

Êîãäà ÿ ïèë, ìíå êàçàëîñü, ÷òî ÿ áàëàíñèðóþ ìåæäó îùóùåíèåì ñîáñòâåííîé íè÷òîæíîñòè è óáåæäåíèåì, ÷òî ÿ — öåíòð Âñåëåííîé. Ïîèñê èëëþçîðíîãî ðàâíîâåñèÿ ìåæäó äâóìÿ ýòèìè ñîñòîÿíèÿìè ñòàë ñîñòàâíîé
÷àñòüþ ìîåãî âûçäîðîâëåíèÿ. Ëóíà, î êîòîðîé ÿ âñåãäà òàê ìå÷òàë, â òðåçâîñòè ðåäêî
áûâàåò ïîëíîé: îíà ÿâëÿåòñÿ ìíå â ðàçíûõ
ôàçàõ, è â êàæäîé åñòü êàêîé-òî óðîê. Èñòèííîå ïîçíàíèå ÷àñòî èäåò çà çàòìåíèåì, çà
òüìîé, íî ñ êàæäûì öèêëîì ìîåãî âûçäîðîâëåíèÿ ñâåò ñòàíîâèòñÿ ÿð÷å, à ìîå âèäåíèå ãëóáæå.
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5 ÀÏÐÅËß

ÈÑÒÈÍÍÎÅ

6 ÀÏÐÅËß

ÁÐÀÒÑÒÂÎ

Не раз мы пытались стать полноправными членами
семьи, настоящими друзьями для своих друзей, хорошими
работниками на работе и полезными членами общества.
Всегда мы пытались либо взобраться на самый верх, либо
скрыться в самом низу. Такое эгоистическое поведение
препятствовало установлению с другими людьми отноше
ний, основанных на сотрудничестве. Когда речь шла о на
стоящем товариществе, у нас всегда возникали какието
опасения.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 62
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 53

Ýòà ìûñëü, èçëîæåííàÿ â ×åòâåðòîì
Øàãå, ñòàëà ïåðâûì èç òîãî, ÷òî ÿ óñëûøàë
îò÷åòëèâî è ÿñíî: äî ýòîãî ìíå åùå íå äîâîäèëîñü ÷èòàòü òàêîå èìåííî î ñåáå ñàìîì! Äî
ïðèõîäà â ÀÀ ÿ íå çíàë òàêîãî ìåñòà, ãäå
ìåíÿ ìîãëè áû íàó÷èòü, êàê ñòàòü ëè÷íîñòüþ
ñðåäè ëè÷íîñòåé. Ñ ñàìîãî ïåðâîãî ñîáðàíèÿ ÿ
âèäåë, êàê ýòî ïîëó÷àåòñÿ ó äðóãèõ, è çàõîòåë èìåòü òî, ÷òî áûëî ó íèõ. Îäíà èç ïðè÷èí, ïî êîòîðîé ÿ ñåãîäíÿ ñ÷àñòëèâûé è òðåçâûé àëêîãîëèê, — ýòî òî, ÷òî ÿ ó÷ó ýòîò
âàæíåéøèé óðîê.

104

ÏÐÎÖÅÑÑ ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ
У нас были трудности в отношениях с другими людь
ми, мы не умели контролировать свойственную нам эмоци
ональность, мы испытывали горе и депрессию, мы не могли
зарабатывать себе на жизнь, мы чувствовали себя никому не
нужными, мы были подавлены страхом, мы были несчастны,
мы были не в состоянии комулибо помочь...
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 51
Alcoholics Anonymous, p. 52

Ýòè ñëîâà íàïîìèíàþò ìíå, ÷òî ó ìåíÿ
åñòü íåìàëî äðóãèõ ïðîáëåì, ïîìèìî àëêîãîëüíîé, ÷òî àëêîãîëü — âñåãî ëèøü ñèìïòîì áîëåå îáøèðíîé áîëåçíè. Êîãäà ÿ ïåðåñòàë ïèòü, ïîøåë ïðîöåññ ìîåãî âûçäîðîâëåíèÿ îò íåóïðàâëÿåìûõ ýìîöèé, áîëåçíåííûõ âçàèìîîòíîøåíèé è íåêîíòðîëèðóåìûõ
ñèòóàöèé, è ïðîöåññ ýòîò áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ âñþ æèçíü. Äëÿ áîëüøèíñòâà èç íàñ îí
òðóäåí áåç ïîìîùè Âûñøåé Ñèëû è äðóçåé
èç Ñîäðóæåñòâà. Êîãäà ÿ íà÷àë ðàáîòàòü ïî
Øàãàì, ñòàëè ðàçìàòûâàòüñÿ ìíîãî÷èñëåííûå çàïóòàííûå êëóáêè è ìàëî-ïîìàëó âûïðàâëÿòüñÿ íàèáîëåå èçëîìàííûå ñòîðîíû ìîåé
æèçíè. Äåíü çà äíåì, ïî÷òè íåîùóòèìî, øëî
ìîå èñöåëåíèå. Óìåíüøàëèñü ñòðàõè. Âðåìåíàìè ÿ ñòàë èñïûòûâàòü óäîâëåòâîðåíèå. Ìîè
ýìîöèè ñòàëè ìåíåå áóðíûìè. ß ñíîâà ñòàë
÷ëåíîì ÷åëîâå÷åñêîé ñåìüè.
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7 ÀÏÐÅËß

8 ÀÏÐÅËß

ÂÑÅÎÁÚÅÌËÞÙÀß
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
И, говоря от имени доктора Боба и от себя, я с бла
годарностью заявляю, что, если бы не наши жены, Анни и
Луиза, никто из нас не дожил бы до начала АА.
Îáðàç æèçíè ÀÀ
The AA: Way of Life, p. 67

Ñïîñîáåí ëè ÿ íà âåëèêîäóøíóþ äàíü
óâàæåíèÿ è áëàãîäàðíîñòè ñâîåé æåíå, ðîäèòåëÿì è äðóçüÿì, áåç ïîìîùè êîòîðûõ ÿ âðÿä
ëè áû âûæèë è ñìîã äîáðàòüñÿ äî äâåðåé ÀÀ?
ß áóäó ðàáîòàòü íàä ýòèì è ïîñòàðàþñü óâèäåòü òîò ïëàí, êîòîðûé ìîÿ Âûñøàÿ Ñèëà
ïðèãîòîâèëà äëÿ ìåíÿ. Ïëàí, ñîåäèíÿþùèé
íàøè æèçíè.
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ÂÇÃËßÄ Â ÑÅÁß
Нужно точно установить, как, когда и где наши есте
ственные желания оказались извращенными. Мы хотим
открыто признать, какие несчастья это принесло нам и
другим людям. Обнаружив в себе эмоциональные отклоне
ния, мы можем приступить к их исправлению.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 50
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 43

Ñåãîäíÿ ÿ óæå íå ðàá àëêîãîëÿ, íî ðàáñòâî âñå åùå óãðîæàåò ìíå — áûòü ðàáîì ñàìîãî ñåáÿ, ñâîèõ æåëàíèé, äàæå ñâîèõ ìå÷òàíèé. Íî áåç ìå÷òû ÿ íå ìîãó æèòü; áåç ìå÷òû
íåò íè÷åãî, ÷òî äâèãàëî áû ìåíÿ âïåðåä.
×òîáû îñâîáîäèòü ñåáÿ, ìíå íàäî â ñåáÿ
çàãëÿíóòü. ß äîëæåí ïðèâëå÷ü ñèëó Áîãà, ÷òîáû ñìåëî âñòðåòèòüñÿ ñ ÷åëîâåêîì, êîòîðîãî
ÿ áîÿëñÿ áîëüøå âñåãî, óâèäåòü ñåáÿ èñòèííîãî, êàêèì ñîòâîðèë ìåíÿ Áîã. Ïîêà ÿ íå
ñìîãó è íå ñäåëàþ òàê, ÿ áóäó ìåòàòüñÿ è
íèêîãäà ïî-íàñòîÿùåìó íå îñâîáîæóñü. Êàæäûé äåíü ÿ ïðîøó Áîãà ïîêàçàòü ìíå òàêóþ
ñâîáîäó!
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9 ÀÏÐÅËß

10 ÀÏÐÅËß

ÑÂÎÁÎÄÀ ÎÒ «ÖÀÐß ÀËÊÎÃÎËß»
...давайте не будем предполагать, даже на миг, что
освободились от зависимости... Наш прежний тиран, «Царь
Алкоголь», всегда готов снова схватить нас. Поэтому свобо
да от алкоголя является великой потребностью, которой надо
добиваться, иначе мы сойдем с ума или умрем.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 134

Ïîêà ïèë, ÿ æèë â äóõîâíîì, ýìîöèîíàëüíîì è èíîãäà ôèçè÷åñêîì çàòî÷åíèè. Ñâîþ
òþðüìó ÿ ñîîðóäèë èç êèðïè÷åé ñâîåâîëèÿ è
ñàìîîïðàâäàíèé, îò êîòîðûõ íå ìîã îòäåëàòüñÿ.
Ñëó÷àéíûå «ñóõèå» ïåðèîäû, îáåùàâøèå, êàê
÷óäèëîñü, ñâîáîäó, îêàçûâàëèñü íå áîëåå ÷åì
íàäåæäîé íà îòñðî÷êó ïðèãîâîðà. Ïîäëèííîå
îñâîáîæäåíèå òðåáîâàëî ãîòîâíîñòè ïðåäïðèíÿòü ïðàâèëüíûå äåéñòâèÿ, ÷òîáû îòêðûòü
çàìîê. Ñ ïîìîùüþ ìîåé ãîòîâíîñòè è äåéñòâèé îòêðîåòñÿ çàìîê òþðüìû è ðàññûïëþòñÿ êèðïè÷è. Ïðîäîëæàþùàÿñÿ ãîòîâíîñòü è
ñàìè äåéñòâèÿ, êîòîðûå íèêîãäà íå äîëæíû
ïðåêðàùàòüñÿ, îáåñïå÷èâàþò ìíå ñâîáîäó —
ñâîåãî ðîäà åæåäíåâíîå èñïûòàíèå.
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ÄÓÕÎÂÍÛÉ

ÐÎÑÒ

Сущность любого духовного роста заключается в же
лании меняться к лучшему, а затем в готовности взять на
себя возникающую в связи с этим ответственность.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 115

Ïîðîé, êîãäà ó ìåíÿ ïîÿâëÿåòñÿ æåëàíèå ñäåëàòü òî, ÷òî ìíå ñëåäóåò äåëàòü âñåãäà, ÿ æàæäó ïîõâàë è ïðèçíàíèÿ ìîèõ çàñëóã. ß íå îñîçíàþ, ÷òî, ÷åì áîëüøå ÿ ãîòîâ
äåéñòâîâàòü ïî-èíîìó, òåì èíòåðåñíåå ìîÿ
æèçíü. ×åì áîëüøå ÿ ãîòîâ ïîìîãàòü ëþäÿì,
òåì áîëüøå ïîëó÷àþ íàãðàä. Èìåííî òàê ÿ
ïîíèìàþ âñå ýòè ïðèíöèïû. Ðàäîñòü è ïîëüçà
äëÿ ìåíÿ — â ãîòîâíîñòè äåéñòâîâàòü, à íå â
äîñòèæåíèè ñèþìèíóòíûõ ðåçóëüòàòîâ. Áûòü
íåìíîãî äîáðåå, íåìíîãî ìåäëåííåå ïîääàâàòüñÿ ãíåâó, ëþáèòü ÷óòü áîëüøå — âîò ÷òî
äåëàåò ìîþ æèçíü ëó÷øå äåíü çà äíåì.

109

11 ÀÏÐÅËß

«ÎÁÂÈÍÅÍÈÅ» — ÑËÎÂÎ,
ÎÒ ÊÎÒÎÐÎÃÎ
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÎÒÊÀÇÀÒÜÑß
Требуется немало времени, чтобы понять, что мы стали
жертвой собственной эмоциональной неустойчивости. В дру
гих мы замечали это сразу, но в себе очень медленно. Прежде
всего мы должны были признать, что у нас есть эти недостат
ки, каким бы болезненным и унизительным ни было это от
крытие. Что касается других людей, то нужно было отказаться
от слова «обвиняю» в наших разговорах и мыслях.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 55
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 47

Êîãäà ÿ ðàáîòàë ïî ×åòâåðòîìó Øàãó,
ñëåäóÿ óêàçàíèÿì Áîëüøîé Êíèãè, ÿ çàìåòèë, ÷òî ñïèñîê ìîèõ îáèä ñîñòîÿë èç ïðåäðàññóäêîâ è îáâèíåíèé äðóãèõ â ìîåé íåñïîñîáíîñòè äîáèòüñÿ óñïåõà è æèòü â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèì ïîòåíöèàëîì. ß îòêðûë
òàêæå, ÷òî ÿ íå òàêîé, êàê äðóãèå, ïîòîìó
÷òî ÿ ÷åðíûé. Ïî ìåðå ðàáîòû ïî ýòîìó Øàãó
ÿ ïîíÿë, ÷òî ïèë, èñêëþ÷èòåëüíî ÷òîáû îòäåëàòüñÿ îò ýòèõ ÷óâñòâ. Òîëüêî ñòàâ òðåçâûì
è îöåíèâ ñåáÿ ñ íðàâñòâåííîé òî÷êè çðåíèÿ,
ÿ ïðåêðàòèë îáâèíÿòü äðóãèõ ëþäåé.
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12 ÀÏÐÅËß

ÎÒÊÀÇ ÎÒ ÁÅÇÓÌÈß
...Там, где дело касалось алкоголя, мы были просто
безумными.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 37
Alcoholics Anonymous, p. 38

Àëêîãîëèçì òðåáîâàë îò ìåíÿ, ÷òîáû ÿ
ïèë, — õî÷ó ÿ ýòîãî èëè íåò. Áåçóìèå âëàäåëî
ìîåé æèçíüþ è áûëî ñóùíîñòüþ ìîåé áîëåçíè. Îíî ëèøèëî ìåíÿ ñâîáîäû âûáîðà â îòíîøåíèè âûïèâêè è, ñîîòâåòñòâåííî, âîîáùå êàêîãî-ëèáî âûáîðà. Êîãäà ÿ ïèë, ÿ áûë
íå ñïîñîáåí ðàçóìíî ñäåëàòü âûáîð â ëþáîé
èç æèçíåííûõ ñèòóàöèé, è æèçíü ñòàëà íåóïðàâëÿåìîé.
ß ïðîøó Áîãà ïîìî÷ü ìíå ïîíÿòü è ïðèíÿòü àëêîãîëèçì êàê áîëåçíü.
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13 ÀÏÐÅËß

14 ÀÏÐÅËß

ËÎÆÍÛÉ ÊÎÌÔÎÐÒ
ÎÒ ÆÀËÎÑÒÈ Ê ÑÅÁÅ
Жалость к себе — один из самых несчастливых и раз
рушающих дефектов, которые мы знаем. Это барьер на пути
к духовному прогрессу, и он может разрушить все полезные
связи с нашими товарищами, поскольку несет в себе непо
мерное требование внимания и симпатии к ее носителю.
Это сентиментальная форма мученичества, которое мы не
можем себе позволить.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 238

Ëîæíûé êîìôîðò îò æàëîñòè ê ñåáå îòãîðàæèâàë ìåíÿ îò ðåàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè ëèøü íà íåêîòîðîå âðåìÿ, à çàòåì, ïîäîáíî íàðêîòèêó, òðåáîâàë åùå áîëüøåé
äîçû. Åñëè ÿ ïîääàìñÿ ñàìîæàëîñòè, îíà ìîæåò ïðèâåñòè ìåíÿ ê ñðûâó. ×òî æå ìíå äåëàòü? Äëÿ ìåíÿ ñóùåñòâóåò íàäåæíîå ñðåäñòâî — ïåðåêëþ÷àòü ñâîå âíèìàíèå, ïóñòü
ñíà÷àëà ïîíåìíîãó, íà ëþäåé, êîòîðûì äåéñòâèòåëüíî ïîâåçëî ìåíüøå, ÷åì ìíå, è ëó÷øå
âñåãî, íà äðóãèõ àëêîãîëèêîâ. ×åì èñêðåííåå ÿ ñî÷óâñòâóþ èì, òåì ìåíüøå ìîÿ ñîáñòâåííàÿ ïðåóâåëè÷åííàÿ ñàìîæàëîñòü.
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ÂÐÀÃ «ÍÎÌÅÐ ÎÄÈÍ»
Злоба — это враг «номер один». Она разрушает алко
голиков больше, чем чтолибо другое. Она является причи
ной всех видов духовных недугов, ибо мы были больны не
только психически и физически, но и духовно.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 62–63
Alcoholics Anonymous, p. 64

Ïðèãëÿäûâàÿñü ê ñåáå âî âðåìÿ ðàáîòû
ïî ×åòâåðòîìó Øàãó, ÿ çàìåòèë, ÷òî çàïðîñòî ìîãó ïðîïóñòèòü íåêèé óùåðá, êîòîðûé
íàíåñ êîìó-òî, ïîñ÷èòàâ ýòî ïëàòîé çà óùåðá,
íàíåñåííûé ìíå. Åñëè ÿ ïðîäîëæàþ âîçâðàùàòüñÿ ê ñâîèì ñòàðûì îáèäàì, òî ýòî ÷óâñòâî òðàíñôîðìèðóåòñÿ â çëîáó, à çëîáà çàêðûâàåò äîñòóï ñîëíå÷íîãî ñâåòà ê ìîåé äóøå.
Åñëè ÿ ïðîäîëæàþ áåðåäèòü ñòàðûå ðàíû è
êîïèòü íåíàâèñòü, ÿ ïðè÷èíÿþ ñåáå áîëü è
íåíàâèæó ñåáÿ. Ïîñëå äîëãèõ ëåò ïðåáûâàíèÿ
âî ìðàêå îáèä ÿ íàøåë ñîëíå÷íûé ñâåò. ß äîëæåí îòïóñòèòü ìîè îáèäû; ÿ íå ìîãó ïîçâîëèòü èì æèòü âî ìíå.
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15 ÀÏÐÅËß

16 ÀÏÐÅËß

ÎÊÎÂÛ ÎÁÈÄ
...затаивать обиды — это бесконечно печально, пото
му что таким образом мы отгораживаемся от солнечного
света Духа.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 5

Ñêàçàíî: «Ãíåâ — ýòî ðîñêîøü, êîòîðóþ
ÿ íå ìîãó ñåáå ïîçâîëèòü». Çíà÷èò ëè ýòî, ÷òî
ÿ îòâåðãàþ äàííîå ÷åëîâå÷åñêîå ÷óâñòâî? Äóìàþ, íåò. Äî òîãî êàê ÿ óçíàë Ïðîãðàììó ÀÀ,
ÿ áûë ðàáîì ïðèñóùèõ àëêîãîëèêó ìîäåëåé
ïîâåäåíèÿ. ß öåïÿìè ïðèêîâàí áûë ê íåãàòèâíûì ÷óâñòâàì, áåç âñÿêîé íàäåæäû ðàçîðâàòü ýòè öåïè.
Øàãè ïðåäëîæèëè ìíå àëüòåðíàòèâó. ×åòâåðòûé Øàã ñòàë íà÷àëîì êîíöà ýòèõ îêîâ.
Ïðîöåññ «èçáàâëåíèÿ» íà÷àëñÿ ñ ïåðåîöåíêè.
Ìíå íå÷åãî áûëî áîÿòüñÿ, âåäü ïðåäûäóùèå
Øàãè óáåäèëè ìåíÿ â òîì, ÷òî ÿ íå îäèíîê.
Ìîÿ Âûñøàÿ Ñèëà ïðèâåëà ìåíÿ ê ýòîé äâåðè è îäàðèëà ïðàâîì âûáîðà. Ñåãîäíÿ ÿ ìîãó
îòêðûòü äâåðü ê ñâîáîäå è ðàäîâàòüñÿ ñîëíå÷íîìó ñâåòó Øàãîâ, ïî ìåðå òîãî êàê îíè î÷èùàþò ìîé äóõ.
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ÇËÎÁÀ —
«ÑÎÌÍÈÒÅËÜÍÀß ÐÎÑÊÎØÜ»
Для того чтобы жить, мы должны освободиться от
злобы. Обиды и злоба — не для нас. Они, возможно, сомни
тельная роскошь, которую могут себе позволить люди
нормальные, но для алкоголиков они — яд.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 65
Alcoholics Anonymous, p. 66

«Ñîìíèòåëüíàÿ ðîñêîøü». Êàê ÷àñòî ÿ
âñïîìèíàë ýòè ñëîâà! Ýòî íå ïðîñòî ãíåâ,
êîòîðûé òîæå ëó÷øå îñòàâèòü íåàëêîãîëèêàì.
ß ñîñòàâèë ñïèñîê, âêëþ÷èâ â íåãî îïðàâäàííîå íåãîäîâàíèå, æàëîñòü ê ñåáå, ñêëîííîñòü ê îñóæäåíèþ, ñàìîäîâîëüñòâî, ëîæíóþ
ãîðäîñòü è ëîæíîå ñìèðåíèå. Âñåãäà ïîðàæàþñü, ÷èòàÿ ïðèâåäåííûé âûøå îòðûâîê èç
Áîëüøîé Êíèãè. Â ìåíÿ íàñòîëüêî ãëóáîêî
âîøëè Ïðèíöèïû Ïðîãðàììû, ÷òî ÿ âñåãäà
äóìàþ, à âñå ëè ñâîè äåôåêòû ÿ ïåðå÷èñëèë?
ß áëàãîäàðåí Áîãó çà òî, ÷òî íå ìîãó èõ ñåáå
ïîçâîëèòü, èíà÷å îíè çàõâàòÿò ìåíÿ.
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17 ÀÏÐÅËß

ÊÀÊ

ËÞÁÎÂÜ È ÑÒÐÀÕ
ÏÐÎÒÈÂÎÏÎËÎÆÍÎÑÒÈ

Все эти недостатки порождают страх, который сам по
себе является видом душевного заболевания.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 57
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 49

«Ñòðàõ ïîñòó÷àëñÿ â äâåðü, âåðà îòâåòèëà — è òàì âäðóã íèêîãî íå îêàçàëîñü». Íå
çíàþ, êîìó ïðèíàäëåæèò ýòî èçðå÷åíèå, íî
èç íåãî ñòàíîâèòñÿ ÿñíî, ÷òî ñòðàõ — ýòî èëëþçèÿ. ß ñàì ñîçäàþ ýòó èëëþçèþ.
ß ðàíî èñïûòàë ñòðàõ è îøèáî÷íî ñ÷èòàë, ÷òî îäíî òîëüêî åãî ïðèñóòñòâèå äåëàåò
ìåíÿ òðóñîì. ß íå çíàë, ÷òî îäíî èç îïðåäåëåíèé ìóæåñòâà — «æåëàíèå ïîñòóïàòü ïðàâèëüíî, íåâçèðàÿ íà ñòðàõ». Òàêèì îáðàçîì,
ìóæåñòâî — ýòî íå îáÿçàòåëüíî îòñóòñòâèå
ñòðàõà.
Êîãäà â ìîåé æèçíè íå áûëî ëþáâè,
ïî÷òè íàâåðíÿêà ìíîé âëàäåë ñòðàõ. Áîÿòüñÿ
Áîãà — çíà÷èò áîÿòüñÿ ðàäîñòè. Îãëÿäûâàÿñü
íàçàä, ÿ ïîíèìàþ, ÷òî, êîãäà ÿ áîÿëñÿ Áîãà,
â ìîåé æèçíè íå áûëî ðàäîñòè. ß íàó÷èëñÿ
íå áîÿòüñÿ Áîãà — è íàó÷èëñÿ èñïûòûâàòü
ðàäîñòü.
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18 ÀÏÐÅËß

×ÅÑÒÍÎÑÒÜ Ñ ÑÀÌÈÌ ÑÎÁÎÉ
Обман других почти всегда коренится в обмане нами
самих себя... Когда мы честны с другим человеком, это под
тверждает нашу честность с собой и с Богом.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 17

Êîãäà ÿ ïèë, òî îáìàíûâàë ñàì ñåáÿ,
ïðåäñòàâëÿÿ ðåàëüíîñòü òàêîé, êàêîé ìíå áûëî
óãîäíî. Îáìàí äðóãèõ — ýòî äåôåêò õàðàêòåðà, äàæå åñëè ýòî òîëüêî íåçíà÷èòåëüíîå èñêàæåíèå ïðàâäû èëè ïðèóêðàøèâàíèå ñâîèõ
ìîòèâîâ, ÷òîáû ëþäè áûëè îáî ìíå âûñîêîãî ìíåíèÿ. Ìîÿ Âûñøàÿ Ñèëà ìîæåò óñòðàíèòü ýòîò íåäîñòàòîê ìîåãî õàðàêòåðà, íî ñíà÷àëà ÿ äîëæåí ïîìî÷ü ñåáå, èçúÿâèâ æåëàíèå
ïîëó÷èòü ýòó ïîìîùü è îòêàçûâàÿñü îò îáìàíà. Êàæäûé äåíü ÿ äîëæåí ïîìíèòü, ÷òî, îáìàíûâàÿ ñàìîãî ñåáÿ, ÿ îáðåêàþ ñåáÿ íà íåóäà÷ó è ðàçî÷àðîâàíèå â æèçíè è â Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêàõ. Òåñíûå è ÷åñòíûå îòíîøåíèÿ ñ Âûñøåé Ñèëîé — âîò åäèíñòâåííîå
ïðî÷íîå îñíîâàíèå äëÿ ÷åñòíîñòè ñ ñàìèì ñîáîé è ñ ëþäüìè.
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19 ÀÏÐÅËß

20 ÀÏÐÅËß

ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÍÅÄÎÑÒÀÒÊÀÌ

ÑÀÌÎÀÍÀËÈÇ

Мы, выздоравливающие алкоголики, не столько бра
тья по несчастью, сколько братья по недостаткам и по
нашему общему стремлению исправить их.

...мы просим Бога направить наши помыслы в вер
ное русло, уберечь нас от жалости к себе, бесчестных по
ступков, корыстолюбия.

Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 167

Ñõîäñòâî, ñóùåñòâóþùåå ìåæäó àëêîãîëèêàìè, — òàèíñòâåííî, ïî ñóòè ñâîåé äóõîâíî — è ïî÷òè íåïîñòèæèìî. Íî îíî åñòü.
ß «÷óâñòâóþ» åãî. Ñåãîäíÿ ÿ ÷óâñòâóþ, ÷òî
ìîãó ïîìî÷ü ëþäÿì è îíè ìîãóò ïîìî÷ü ìíå.
Äëÿ ìåíÿ ýòî íîâî è âîëíóþùå — ÷óâñòâî çàáîòû î ëþäÿõ. Çàáîòèòüñÿ î òîì, ÷òî
îíè îùóùàþò, íà ÷òî íàäåþòñÿ, î ÷åì ìîëÿòñÿ; çíàòü èõ ïå÷àëè, ðàäîñòè, óæàñ, ñîæàëåíèÿ, ãîðå; æåëàòü ðàçäåëèòü ñ íèìè âñå ýòè
÷óâñòâà, ÷òîáû êîìó-òî èç íèõ ïîëåã÷àëî.
ß íèêîãäà íå çíàë, êàê ýòî ñäåëàòü èëè äàæå
êàê ïîïûòàòüñÿ ñäåëàòü. Ìíå ýòî è â ãîëîâó
íå ïðèõîäèëî. Ñîäðóæåñòâî ÀÀ è Áîã ó÷àò ìåíÿ
òîìó, êàê çàáîòèòüñÿ î ëþäÿõ.

118

Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 84
Alcoholics Anonymous, p. 86

Ïðîèçíåñåííàÿ èñêðåííå, ýòà ìîëèòâà
ó÷èò ìåíÿ áûòü ïî-íàñòîÿùåìó áåñêîðûñòíûì
è ñìèðåííûì, ïîòîìó ÷òî, äàæå äåëàÿ äîáðûå äåëà, ÿ, áûâàëî, èñêàë îäîáðåíèÿ è ñëàâû äëÿ ñåáÿ.
Èññëåäóÿ ìîòèâû âñåõ ñâîèõ ïîñòóïêîâ,
ÿ ìîãó ñëóæèòü Áîãó è ëþäÿì, ïîìîãàÿ èì â
èõ íàìåðåíèÿõ. Åñëè ÿ îòäàþ Áîãó ðóêîâîäñòâî ìîèìè ìûñëÿìè, òî îòïàäàåò ìàññà íåíóæíûõ çàáîò, è ÿ âåðþ, ÷òî Îí âåäåò ìåíÿ
íà ïðîòÿæåíèè äíÿ. Åñëè ñðàçó ïðè ïîÿâëåíèè ó ìåíÿ ìûñëåé î ñàìîæàëîñòè, íå÷åñòíîñòè è ýãîèçìå ÿ èçáàâëÿþñü îò íèõ, òî æèâó
â ìèðå ñ Áîãîì, ñ áëèæíèì è ñ ñàìèì ñîáîé.
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21 ÀÏÐÅËß

22 ÀÏÐÅËß

ÓÊÐÅÏËßÒÜ ÑÂÎÞ ÂÅÐÓ
Не думаю, что мы сможем сделать чтонибудь хоро
шее в этом мире, если не будем практиковаться в том, чем
занимаемся. И я не верю, что мы добьемся чеголибо хоро
шего и в АА, если не будем постоянно практиковаться... Мы
должны практиковать ...достижение духа служения. Нам нуж
но попытаться обрести достаточную веру, что нелегко сде
лать, особенно человеку, который всегда был материали
стом, следуя принципам современного общества. Но я ду
маю, что веру можно обрести, ее обретают постепенно —
ее надо в себе вырастить. Для меня это было нелегко, и
полагаю, что это трудное дело для любого человека...
Äîêòîð Áîá è ñëàâíûå ñòàðîæèëû
Doctor Bob and the Good Overtimes,
pp. 307–308

Íåðåäêî ñòðàõ — ýòî òà ñèëà, êîòîðàÿ
ìåøàåò ìíå îáðåñòè âåðó è óêðåïèòü åå â ñåáå.
Ñòðàõ ìåøàåò ìîåìó ïîíèìàíèþ êðàñîòû, òåðïèìîñòè, ïðîùåíèÿ, ñëóæåíèÿ è äóøåâíîãî
ïîêîÿ.
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ÍÎÂÀß ÏÎ×ÂÀ — ÍÎÂÛÅ
ÊÎÐÍÈ
Моменты осознания могут служить элементами по
строения душевного покоя, у меня есть основания утверж
дать это. Корни реальной действительности, вытесняющие
невротический подлесок, будут держать крепко, несмотря
на сильные ветры тех сил, которые могут разрушить нас или
которые мы можем использовать для того, чтобы разру
шить себя.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 173

ß ïðèøåë â ÀÀ ñîâñåì «çåëåíûì» — äðîæàùèé ðîñòîê ñ îáíàæåííûìè êîðíÿìè. Ïðèøåë, ÷òîáû âûæèòü, è ýòî áûëî íà÷àëîì. ß òÿíóëñÿ, ðàçâèâàëñÿ, ãíóëñÿ, íî ñ ïîìîùüþ
ëþäåé ìîé äóõ â êîíöå êîíöîâ âûðâàëñÿ íàðóæó. ß ñòàë ñâîáîäåí. ß äåéñòâîâàë, îñëàáåâàë, óõîäèë â ñåáÿ, ìîëèëñÿ, ñíîâà äåéñòâîâàë, âíèêàë çàíîâî, ïîêà íå íàñòóïàë ìîìåíò ïðîçðåíèÿ. Èç ìîèõ êîðíåé ïðîðàñòàëè
ïîáåãè, ïðåâðàùàþùèåñÿ â çåëåíåþùèå ñèëüíûå äóõîâíûå âåòâè, êîòîðûå ïîääåðæèâàëè
ìåíÿ â ìîåì ñòðåìëåíèè ââûñü.
Çäåñü, íà çåìëå, Áîã áåç âñÿêèõ óñëîâèé
ïðîäîëæàåò ìèññèþ âûñøåé ëþáâè. Æèçíü ïî
ïðèíöèïàì ÀÀ ïîñòàâèëà ìåíÿ «íà äðóãîå îñíîâàíèå... [ìîè] êîðíè óõâàòèëèñü çà íîâóþ
ïî÷âó». (Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñòð. 11).

121

23 ÀÏÐÅËß

24 ÀÏÐÅËß

ÀÀ — ÍÅ ÏÀÍÀÖÅß

Ó×ÈÒÜÑß ËÞÁÈÒÜ ÑÅÁß

Было бы обманом утверждать, что АА — панацея, даже
от алкоголизма.

Алкоголизм привел нас к одиночеству, хотя вокруг
были люди, которые нас любили... Мы пытались обрести
эмоциональную безопасность, управляя другими или на
ходясь в зависимости от них... Мы тщетно старались обес
печить свою безопасность нездоровым путем господства
или подчинения.

Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 285

Â ïåðâûå ãîäû òðåçâîñòè ÿ áûë ïåðåïîëíåí ãîðäîñòüþ, ïîëàãàÿ, ÷òî ÀÀ — ýòî åäèíñòâåííûé ñïîñîá âûçäîðîâëåíèÿ è îáðåòåíèÿ
ëþäüìè õîðîøåé è ñ÷àñòëèâîé æèçíè. Êîíå÷íî, ýòî áûëî îñíîâíûì êîìïîíåíòîì ìîåé
òðåçâîñòè, è äàæå ñåé÷àñ, ïîñëå áîëåå ÷åì
äâåíàäöàòè ëåò â Ïðîãðàììå, ÿ àêòèâíî ïîñåùàþ ñîáðàíèÿ, çàíèìàþñü íàñòàâíè÷åñòâîì,
ó÷àñòâóþ â ñëóæåíèè. Â òå÷åíèå ïåðâûõ ÷åòûðåõ ëåò âûçäîðîâëåíèÿ ÿ ñ÷èòàë íåîáõîäèìûì
èñïîëüçîâàòü ïîìîùü ïðîôåññèîíàëîâ, ïîñêîëüêó ýìîöèîíàëüíî ÷óâñòâîâàë ñåáÿ î÷åíü
ïëîõî. Åñòü ëþäè, êîòîðûå îáðåëè òðåçâîñòü
è ñ÷àñòüå â äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ. ÀÀ íàó÷èëî
ìåíÿ òîìó, ÷òî ó ìåíÿ åñòü âûáîð, — íå îñòàíàâëèâàòüñÿ íè ïåðåä ÷åì â äåëå óêðåïëåíèÿ
òðåçâîñòè. ÀÀ, áûòü ìîæåò, è íå ïàíàöåÿ, íî
ñâîåãî ðîäà öåíòð ìîåé òðåçâîé æèçíè.
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Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 252

Ïðîâîäÿ ñâîþ íðàâñòâåííóþ èíâåíòàðèçàöèþ, ÿ îáíàðóæèë, ÷òî ó ìåíÿ âñåãäà áûëè
íåçäîðîâûå îòíîøåíèÿ ñ áîëüøèíñòâîì ëþäåé — ñ äðóçüÿìè, íàïðèìåð, èëè ñ ñåìüåé.
ß âñåãäà îùóùàë ñåáÿ èçîëèðîâàííûì è îäèíîêèì, è ïèë, ÷òîáû çàãëóøèòü ýìîöèîíàëüíóþ áîëü.
Èìåííî áëàãîäàðÿ òðåçâîñòè, õîðîøåìó
íàñòàâíèêó è ðàáîòå ïî Äâåíàäöàòè Øàãàì ÿ
ñìîã ïîâûñèòü ñâîþ çàíèæåííóþ ñàìîîöåíêó.
Ñíà÷àëà Äâåíàäöàòü Øàãîâ íàó÷èëè ìåíÿ, êàê
ìíå ïîäðóæèòüñÿ ñ ñàìèì ñîáîé, à çàòåì,
êîãäà ÿ ñìîã ïîëþáèòü ñåáÿ, — ïðèáëèçèòüñÿ
ê ëþäÿì è ïîëþáèòü è èõ.
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25 ÀÏÐÅËß

26 ÀÏÐÅËß

ÂÑÒÓÏÀß Â ÍÎÂÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ

ÄÅËÎ ÍÅ Â Ñ×ÀÑÒÜÅ

На поздней стадии пьянства исчезла наша воля к сопро
тивлению. И все же, когда мы призна′ем полное поражение и
станем полностью готовы испробовать принципы АА, одер
жимость покинет нас, и мы войдем в новое измерение —
свободу под Богом, как мы Его понимаем.

Думаю, дело не в счастье или в несчастье. Как мы
решаем проблемы, с которыми сталкиваемся? Какой урок
мы из них извлекаем и как передаем другим то, что узнали,
если они готовы это принять?

Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 283

ß ñ÷àñòëèâ, ÷òî íàõîæóñü ñðåäè òåõ, êòî
èñïûòàë ýòè ïîòðÿñàþùèå èçìåíåíèÿ â æèçíè. Êîãäà ÿ, îäèíîêèé è îò÷àÿâøèéñÿ, âîøåë â äâåðè ÀÀ, ÿ ãîòîâ áûë âåðèòü âñåìó,
÷òî ñëûøàë. Ñðåäè ïðî÷åãî ÿ óñëûøàë: «Ýòî
ìîæåò áûòü òâîèì ïîñëåäíèì ïîõìåëüåì, èëè
òû áóäåøü âåðòåòüñÿ ïî êðóãó». Ìóæ÷èíà,
êîòîðûé ñêàçàë ýòî, ÿâíî ÷óâñòâîâàë ñåáÿ è
âûãëÿäåë ëó÷øå, ÷åì ÿ. Ìíå ïîíðàâèëàñü èäåÿ
ïðèçíàíèÿ ñâîåãî ïîðàæåíèÿ, è ñ òîãî ìîìåíòà ÿ áûë ñâîáîäåí! Ìîå ñåðäöå óñëûøàëî
òî, ÷åãî íèêîãäà íå ìîã óñëûøàòü ðàçóì:
«Â áåññèëèè ïåðåä àëêîãîëåì íåò íè÷åãî îñîáåííîãî». ß ñâîáîäåí, è ÿ áëàãîäàðåí!
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Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 306

Â ñâîåì ñòðåìëåíèè «áûòü ñ÷àñòëèâûì»
ÿ ìåíÿë ðàáîòó, æåíèëñÿ è ðàçâîäèëñÿ, ìåíÿë ìåñòà æèòåëüñòâà, âëåçàë â äîëãè — ôèíàíñîâûå, ýìîöèîíàëüíûå è äóõîâíûå. Â ÀÀ
ÿ ó÷óñü âçðîñëåòü. Âìåñòî òîãî ÷òîáû òðåáîâàòü îò ëþäåé, ìåñò è âåùåé ñäåëàòü ìåíÿ
ñ÷àñòëèâûì, ÿ ìîãó ïîïðîñèòü Áîãà íàó÷èòü,
êàê ïðèíèìàòü ñåáÿ òàêèì, êàêîé ÿ åñòü.
Êîãäà íåêàÿ ïðîáëåìà ìó÷àåò ìåíÿ, Äâåíàäöàòü Øàãîâ ÀÀ ïîìîãàþò ìíå ïðåîäîëåòü áîëü.
Çíàíèå, êîòîðîå ÿ ïîëó÷àþ, ìîæåò ñòàòü äàðîì è äëÿ äðóãèõ ëþäåé, ñòðàäàþùèõ îò òàêîé æå ïðîáëåìû. Êàê ñêàçàë Áèëë: «Åñëè
âîçíèêàåò áîëü, òî î÷åíü ìîæåò áûòü, ÷òî
îíà äàíà íàì, ÷òîáû ìû áûëè ãîòîâû èçâëå÷ü èç íåå óðîê è ïîìîãëè äðóãèì íàó÷èòüñÿ íà íàøåì ïðèìåðå. Êîãäà ïðèõîäèò
ñ÷àñòüå, ìû ïðèíèìàåì åãî êàê äàð è áëàãîäàðèì çà íåãî Áîãà».
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27 ÀÏÐÅËß

28 ÀÏÐÅËß

ÐÀÄÎÑÒÍÛÅ

ÎÒÊÐÛÒÈß

Мы понимаем ограниченность наших знаний. Бог бу
дет постоянно открывать новое вам и нам. Спрашивайте Его
во время ваших утренних размышлений, что вы можете сде
лать для тех, кто еще болен. Вы получите ответы, если в
своем собственном хозяйстве вы навели порядок. Совер
шенно очевидно, что вы не можете передать другим то,
чего у вас нет. Следите, чтобы ваши отношения с Богом
были всегда такими, какими они должны быть, и тогда зна
чительные события произойдут с вами и многими другими
людьми. Для нас это — Великий Факт.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 160
Alcoholics Anonymous, p. 164

Òðåçâîñòü — ýòî ïóòåøåñòâèå çà ðàäîñòíûìè îòêðûòèÿìè. Êàæäûé íîâûé äåíü ïðèíîñèò íîâûé îïûò, íîâîå îñîçíàíèå, áîëüøèå íàäåæäû, áîëåå ãëóáîêóþ âåðó, áo′ ëüøóþ
òåðïèìîñòü. ß äîëæåí ñîõðàíÿòü ýòè êà÷åñòâà,
èëè ìíå íå÷åãî áóäåò îòäàòü äðóãèì.
Äëÿ âûçäîðàâëèâàþùåãî àëêîãîëèêà îãðîìíûìè ñîáûòèÿìè ÿâëÿþòñÿ íîðìàëüíûå
ïîâñåäíåâíûå ðàäîñòè, êîòîðûå îí íàõîäèò â
ñâîåé ñïîñîáíîñòè ïðîæèòü åùå îäèí äåíü â
Áîæüåé áëàãîäàòè.
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ÄÂÀ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ
Выздоровление в АА можно оценить с помощью двух
понятий: смирения и ответственности. Все наше духовное
развитие может быть точно измерено степенью нашей
приверженности этим великолепным качествам.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 271

Ïðèçíàíèå è óâàæåíèå âçãëÿäîâ, äîñòèæåíèé è ïðàâ äðóãèõ ëþäåé, íàðÿäó ñ ïðèçíàíèåì ìîåé íåïðàâîòû, óêàçûâàþò ìíå ïóòü
ê ñìèðåíèþ. Ïðèìåíåíèå ïðèíöèïîâ ÀÀ âî
âñåõ äåëàõ âåäåò ìåíÿ ê îòâåòñòâåííîñòè. Ñîáëþäåíèå âñåõ ýòèõ ïðèíöèïîâ âûçûâàåò äîâåðèå êàê ê ×åòâåðòîé, òàê è êî âñåì îñòàëüíûì Òðàäèöèÿì íàøåãî Ñîäðóæåñòâà. Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè âûðàáîòàëè ôèëîñîôèþ æèçíè, íàïîëíåííîé ðàçóìíûìè æåëàíèÿìè, â
âûñøåé ñòåïåíè îáîãàùåííîé ïðèíöèïàìè è
ýòè÷åñêèìè öåííîñòÿìè; âûðàáîòàëè è âçãëÿä
íà æèçíü, êîòîðûé ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ íå
òîëüêî àëêîãîëèêàìè. ×òîáû ñëåäîâàòü ýòèì
ïðèíöèïàì, ìíå ïðîñòî íàäî ìîëèòüñÿ è çàáîòèòüñÿ î ñâîèõ òîâàðèùàõ òàê, êàê åñëè áû
êàæäûé èç íèõ áûë ìîèì áðàòîì.
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29 ÀÏÐÅËß

30 ÀÏÐÅËß

ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

ÃÐÓÏÏÛ

Ктото может подумать, что мы довели принципы са
мостоятельности групп до крайности. Например, в своей
«развернутой форме» Четвертая Традиция утверждает: «Лю
бые два или три алкоголика, которые объединились, чтобы
начать вести трезвый образ жизни, могут называть себя
группой АА при условии, что они не имеют никаких связей
с другими объединениями...» Однако в этой сверхсвободе не
так уж много риска, как может показаться.
ÀÀ âçðîñëååò
AA Comes of Age, pp. 104–105

Êàê àêòèâíûé àëêîãîëèê, ÿ çëîóïîòðåáëÿë âñÿêîé ñâîáîäîé, êîòîðóþ ïðåäîñòàâëÿëà
ìíå æèçíü. Òàê êàê ìîãëî ÀÀ îæèäàòü îò ìåíÿ
óâàæåíèÿ «ñâåðõñâîáîäû», ïðåäëàãàåìîé ×åòâåðòîé Òðàäèöèåé? Ó÷èòüñÿ óâàæåíèþ ñòàëî
ìîåé ïîâñåäíåâíîé ðàáîòîé.
ÀÀ çàñòàâèëî ìåíÿ ïîëíîñòüþ ïðèçíàòü
íåîáõîäèìîñòü äèñöèïëèíû è òî, ÷òî, åñëè ó
ìåíÿ íå áóäåò âíóòðåííåé óáåæäåííîñòè â
íåé, ìíå ïðèäåòñÿ çà ýòî ðàñïëà÷èâàòüñÿ. Òî
æå ñàìîå îòíîñèòñÿ è ê ãðóïïàì.
×åòâåðòàÿ Òðàäèöèÿ, íåâçèðàÿ íà ìîè àëêîãîëüíûå íàêëîííîñòè, óêàçûâàåò ìíå äóõîâíîå íàïðàâëåíèå.
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ÂÅËÈÊÈÉ

ÏÀÐÀÄÎÊÑ

Легко обменяться друг с другом в среде алкоголиков
прошлыми страданиями и рассказом об исцелении. Способ
ность к такому контакту — это дар, полученный нами от
Бога, и его передача другим является единственной целью,
которую ставят перед собой группы АА во всем мире.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 169
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 151

Âåëèêèé ïàðàäîêñ ÀÀ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
ÿ çíàþ, ÷òî íå ìîãó ñîõðàíèòü äðàãîöåííûé
äàð òðåçâîñòè, åñëè íå ïîäåëþñü èì.
Ìîÿ îñíîâíàÿ çàäà÷à — îñòàâàòüñÿ òðåçâûì. Â ÀÀ ó ìåíÿ íåò íèêàêîé äðóãîé öåëè, è
âàæíîñòü åå ïðåäñòàâëÿåò äëÿ ìåíÿ âîïðîñ
æèçíè è ñìåðòè. Åñëè ÿ îòñòóïëþ îò ýòîé öåëè,
òî ïðîèãðàþ. Íî ÀÀ ñóùåñòâóåò íå òîëüêî äëÿ
ìåíÿ. ÀÀ — äëÿ àëêîãîëèêà, êîòîðûé âñå åùå
ñòðàäàåò. Ëåãèîíû âûçäîðàâëèâàþùèõ àëêîãîëèêîâ îñòàþòñÿ òðåçâûìè, äåëÿñü ñî ñâîèìè òîâàðèùàìè-àëêîãîëèêàìè. Ïóòü ê ìîåìó
âûçäîðîâëåíèþ — â òîì, ÷òîáû ïîêàçàòü ëþäÿì â ÀÀ, ÷òî, êîãäà ÿ äåëþñü ñ íèìè, ìû
âñå, ïî ìèëîñòè Âûñøåé Ñèëû, ðàñòåì è èäåì
ê ñ÷àñòëèâîé ñóäüáå.
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1 ÌÀß

2 ÌÀß

ÈÑÖÅËßß ÑÅÐÄÖÅ È ÐÀÇÓÌ

ÎÑÂÅÙÀÅÌ ÒÅÌÍÎÅ ÏÐÎØËÎÅ

Признали перед Богом, собой и перед какимлибо дру
гим человеком истинную природу наших заблуждений.

Вы должны думать, что в руках Всевышнего ваше тем
ное прошлое превращается в величайшее достояние — ключ
к жизни и счастью других. Ваш опыт поможет другим избе
жать смерти и горя.

Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 64
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 55

Ïîñêîëüêó ñïðàâåäëèâî óòâåðæäåíèå, ÷òî
Áîã äåéñòâóåò ÷åðåç ëþäåé, ÿ çàìå÷àþ, ÷òî,
äåðæà ëþäåé íà ðàññòîÿíèè, äåðæó íà ðàññòîÿíèè è Áîãà. À Áîã ãîðàçäî áëèæå êî ìíå,
÷åì ÿ äóìàþ. ß ìîãó îùóòèòü Åãî ïðèñóòñòâèå, ëþáÿ ëþäåé è ïîçâîëÿÿ èì ëþáèòü
ñåáÿ. Íî ÿ íå ìîãó íè ëþáèòü, íè áûòü ëþáèìûì, åñëè ïîçâîëÿþ ñâîèì ñåêðåòàì ñòîÿòü
íà ìîåì ïóòè.
Ýòî òà ñòîðîíà ìåíÿ ñàìîãî, íà êîòîðóþ
ÿ îòêàçûâàþñü îáðàùàòü âíèìàíèå, è îíà
óïðàâëÿåò ìíîþ. ×òîáû ðàçóì è ñåðäöå èñöåëÿëèñü, — à äëÿ ìåíÿ ýòî ïóòü ê ñâîáîäå, —
ó ìåíÿ äîëæíî âîçíèêíóòü æåëàíèå âçãëÿíóòü íà ýòó ìîþ ÷åðíóþ ñòîðîíó. ß äîëæåí
ïîãðóçèòüñÿ â òåìíîòó, ÷òîáû íàéòè ñâåò, è
â ñòðàõ, ÷òîáû íàéòè ïîêîé.
Ðàñêðûâàÿ ñâîè ñåêðåòû — è òàêèì îáðàçîì îñâîáîæäàÿñü îò ÷óâñòâà âèíû — ÿ, ïî
ñóùåñòâó, ìåíÿþ ñâîå ìûøëåíèå; èçìåíèâ
ìûøëåíèå, ÿ ìîãó èçìåíèòü ñåáÿ. Ìîè ìûñëè
ñîçäàþò ìîå áóäóùåå. Òî, êàêèì ÿ áóäó çàâòðà, îïðåäåëÿåòñÿ òåì, ÷òî ÿ äóìàþ ñåãîäíÿ.
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Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 120
Alcoholics Anonymous, p. 124

Ìîå ïðîøëîå áîëüøå íå àâòîáèîãðàôèÿ.
Ýòî ñïðàâî÷íèê, êîòîðûé íàäî âçÿòü, îòêðûòü è ñîäåðæàíèåì êîòîðîãî ñ êåì-íèáóäü ïîäåëèòüñÿ. Ñåãîäíÿ, ïðèõîäÿ íà ðàáîòó, ÿ âèæó ÷óäåñíóþ êàðòèíó. ß óâåðåí, ÷òî,
äàæå åñëè ýòîò äåíü è ñóìðà÷åí, êàê è ïîëîæåíî áûòü îòäåëüíûì äíÿì, ÷óòü ïîçæå
ÿðêî çàñèÿþò çâåçäû. È ìîå ïðèñóòñòâèå ïðè
ýòîì ñèÿíèè áóäåò çàôèêñèðîâàíî è ïðîÿâèòñÿ óæå â áëèæàéøåì áóäóùåì. Â ýòîò
äåíü âñå ìîå ïðîøëîå áóäåò ÷àñòüþ ìåíÿ,
ïîòîìó ÷òî îíî — êëþ÷, à íå çàìîê.
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3 ÌÀß

4 ÌÀß

ÓÁÎÐÊÀ Â ÄÎÌÅ

ÀÁÑÎËÞÒÍÎ ×ÅÑÒÅÍ

Почемуто нас в меньшей степени смущает перспек
тива быть наедине с Богом, чем предстать перед другим
человеком. Пока мы не сядем с кемнибудь и не обсудим то,
что так долго таили в себе, наше желание «произвести чист
ку в доме» существует в основном в теории.

Если мы хотим жить долго или быть счастливыми в
этом мире, нам следует быть совершенно честными перед
кемнибудь.

Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 69
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 60

Ìíå áûëî äîâîëüíî ïðîñòî ðàññêàçàòü
Áîãó è ñàìîìó ñåáå î íåäîñòàòêàõ ìîåãî õàðàêòåðà. Íî ñåñòü ëèöîì ê ëèöó ñ äðóãèì ÷åëîâåêîì è îáñóäèòü ñ íèì ñîêðîâåííûå ïîäðîáíîñòè ìîåé æèçíè îêàçàëîñü êóäà ñëîæíåå.
Êîãäà æå ýòî ñëó÷èëîñü, ÿ èñïûòàë òàêîå æå
îáëåã÷åíèå, êàê è òîãäà, êîãäà âïåðâûå ïðèçíàë ñåáÿ àëêîãîëèêîì. ß íà÷àë öåíèòü äóõîâíîå çíà÷åíèå Ïðîãðàììû è ïîíèìàòü, ÷òî
ýòîò Øàã — âñåãî ëèøü ïðåëþäèÿ ê òîìó,
÷òî åùå ïîñëåäóåò â äðóãèõ Øàãàõ.
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Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 72
Alcoholics Anonymous, pp. 73–74

×åñòíîñòüþ, ðàâíî êàê è äðóãèìè äîñòîèíñòâàìè, íàäî äåëèòüñÿ. ×åñòíîñòü ïðèøëà,
êîãäà ÿ ïîäåëèëñÿ «...èñòîðèåé âñåé ìîåé æèçíè ñ äðóãèì ÷åëîâåêîì...», ïðè÷åì ñäåëàë ýòî
äëÿ òîãî, ÷òîáû íàéòè ñâîå ìåñòî â Ñîäðóæåñòâå. Ïîçäíåå, ÷òîáû ïîìî÷ü íîâè÷êàì íàéòè
ñâîå ìåñòî ðÿäîì ñ íàìè, ÿ äåëèëñÿ ñ íèìè
ñîáñòâåííûì îïûòîì. Òàêîé îáìåí ïîìîãàåò
ìíå áûòü ÷åñòíûì âî âñåõ ìîèõ äåëàõ è âåðèòü, ÷òî Áîæèé çàìûñåë â îòíîøåíèè ìåíÿ
ïðåòâîðÿåòñÿ â æèçíü ÷åðåç ìîþ èñêðåííþþ
îòêðûòîñòü, æåëàíèå è ãîòîâíîñòü.
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5 ÌÀß

6 ÌÀß

ÄÅÐÅÂÜß È ËÅÑ

ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÄÅÐÆÀÒÜ Â ÑÅÁÅ

Когда мы одни, случившееся с нами может быть иска
жено нашими рассуждениями и нашими благими пожелани
ями. Беседа с другим человеком поможет нам услышать его
мнение и получить совет...

Лучшим доказательством правильности выбора явля
ется ваша готовность открыться и доверие к человеку, с
которым вы собираетесь поделиться нравственной оценкой
своего прошлого.
...Если вы не будете ничего утаивать, чувство облегче
ния будет возрастать с каждой минутой. Все копившиеся
годами отвратительные эмоции прорвут сдерживавшую их
преграду и чудесным образом исчезнут сразу после того,
как вы расскажете о них другому человеку. Как только боль
утихнет, ее место займет исцеляющий покой.

Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 69–70
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 60

Íå ñîñ÷èòàòü, ñêîëüêî ðàç â ïðèñòóïàõ
çëîñòè è ðàçî÷àðîâàíèÿ ÿ ãîâîðèë ñåáå: «Çà
äåðåâüÿìè ÿ íå âèæó ëåñà!» Íàêîíåö ÿ ïîíÿë,
÷òî â òàêèå áîëåçíåííûå ìîìåíòû ìíå íóæåí
êòî-òî, êòî íàïðàâëÿë áû ìåíÿ, ÷òîáû ÿ ìîã
îòäåëèòü äåðåâüÿ îò ëåñà; êòî ïðåäëîæèë áû
ëó÷øóþ äîðîãó, ïî êîòîðîé ìíå íàäî èäòè;
êòî ïîìîã áû ìíå òóøèòü ïîæàðû, ïîìîã áû
ìèíîâàòü óòåñû è êîëäîáèíû.
Êîãäà ÿ «â ëåñó», ÿ ïðîøó Áîãà äàòü ìíå
ìóæåñòâî ïîçâîíèòü êîìó-ëèáî èç ÷ëåíîâ ÀÀ.
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Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 71–72
Twelve Steps and Twelve Traditions,
pp. 61–62

Êðîõîòíîå çåðíûøêî äîëãî ñäåðæèâàåìûõ ÷óâñòâ íà÷àëî ïðîðàñòàòü, êîãäà ÿ ïîñåòèë ïåðâûå íåñêîëüêî ñîáðàíèé ÀÀ. È òîãäà
æå ïðåäìåòîì èçó÷åíèÿ ñòàëî äëÿ ìåíÿ ïîçíàíèå ñàìîãî ñåáÿ. Íîâîå ïîíèìàíèå ñåáÿ
èçìåíèëî ìîþ ðåàêöèþ íà æèçíåííûå ñèòóàöèè. ß ïîíÿë, ÷òî èìåþ ïðàâî âûáîðà, è âíóòðåííèé äèêòàò ïðèâû÷åê ïîñòåïåííî îñëàáåë.
Äóìàþ, ÷òî åñëè ÿ èùó Áîãà, òî ìîãó
íàëàäèòü äëÿ ñåáÿ áîëåå ïðèåìëåìûé îáðàç
æèçíè. Ïîýòîìó ÿ åæåäíåâíî ïðîøó Åãî ïîìî÷ü ìíå æèòü òðåçâîé æèçíüþ.
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7 ÌÀß

8 ÌÀß

ÓÂÀÆÀÒÜ

ÄÐÓÃÈÕ

Мы можем рассказать все человеку, который поймет
нас, но сам не пострадает от этого. Правило заключается в
том, что мы должны быть требовательными к себе, но вни
мательными к другим.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 72
Alcoholics Anonymous, p. 74

Óâàæåíèå ê äðóãèì — âîò òîò óðîê, êîòîðûé ÿ èçâëåêàþ èç ýòîé öèòàòû. Åñëè ìíå
õî÷åòñÿ îáðåñòè ñîñòîÿíèå äóøè, êîòîðîå ÿ
òàê äîëãî èùó, ÿ îáÿçàí ïîéòè íà âñå ðàäè
ñâîåãî îñâîáîæäåíèÿ. Îäíàêî ýòà ñâîáîäà íè
â êîåì ñëó÷àå íå äîëæíà äîñòèãàòüñÿ çà ñ÷åò
äðóãèõ ëþäåé. Ýãîèçìó íåò ìåñòà â òîé æèçíè, ÷òî ñòðîèòñÿ íà ïðèíöèïàõ ÀÀ.
Êîãäà ÿ ðàáîòàþ ïî Ïÿòîìó Øàãó, âïîëíå
ðàçóìíî âûáðàòü ÷åëîâåêà, ó êîòîðîãî îáùèå
ñî ìíîé öåëè. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå — åñëè ÷åëîâåê íå ïîíèìàåò ìåíÿ, òî ìîé äóõîâíûé
ðîñò ìîæåò ïðèîñòàíîâèòüñÿ; ìîæåò äàæå âîçíèêíóòü îïàñíîñòü îòêàòà íàçàä. Òàê ÷òî, ïðåæäå ÷åì âûáðàòü êîãî-òî â äîâåðåííîå ëèöî, ÿ
ïðîøó ó Áîãà ðóêîâîäÿùèõ óêàçàíèé.
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ÌÅÑÒÎ ÎÒÄÛÕÀ
Все Двенадцать Шагов АА вступают в противоречие с
нашими естественными желаниями... они умаляют наше «я».
Когда дело доходит до умаления собственного «я», то наибо
лее труден Пятый Шаг. Но для последующего трезвого об
раза жизни и душевного покоя это самый необходимый Шаг.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 64
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 55

Äàæå ïîñëå òîãî êàê ÿ çàïèñàë íà áóìàãå
íåäîñòàòêè ñâîåãî õàðàêòåðà, ÿ íå áûë ãîòîâ
ãîâîðèòü î íèõ. Íî â êîíöå êîíöîâ ÿ ðåøèë,
÷òî ïîðà ïðåêðàòèòü òàùèòü ýòó íîøó îäíîìó.
Îíà äëÿ ìåíÿ îäíîãî ñëèøêîì òÿæåëà. Ìíå
íàäî áûëî ïîâåäàòü êîìó-ëèáî îá ýòèõ ñâîèõ
äåôåêòàõ. ß ÷èòàë (è ìíå ãîâîðèëè), ÷òî, íå
ñäåëàâ ýòîãî, ìíå íå óäàñòñÿ îñòàòüñÿ òðåçâûì.
Êîãäà ÿ â ñâîåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè ñòàë ïðàêòèêîâàòü Ïÿòûé Øàã, òî íàðÿäó ñî ñìèðåíèåì è äóøåâíûì ïîêîåì îáðåë ÷óâñòâî ñîïðè÷àñòíîñòè ñ ëþäüìè. Âàæíî áûëî ïðèçíàòü íåäîñòàòêè ìîåãî õàðàêòåðà èìåííî â ïîðÿäêå,
ñôîðìóëèðîâàííîì â Ïÿòîì Øàãå: «ïåðåä Áîãîì, ñîáîé è êàêèì-ëèáî äðóãèì ÷åëîâåêîì».
Ïðèçíàíèå â ïåðâóþ î÷åðåäü ïåðåä Áîãîì ïðîëîæèëî äîðîãó ïðèçíàíèþ ïåðåä ñîáîé è ïåðåä äðóãèì ÷åëîâåêîì. Êàê è íàïèñàíî â Ïÿòîì Øàãå, ÷óâñòâî åäèíåíèÿ ñ Áîãîì è ñî
ñâîèì òîâàðèùåì ïðèâåëî ìåíÿ ê ìåñòó îòäûõà. Çäåñü ÿ ñìîã ïîäãîòîâèòüñÿ ê ðàáîòå ïî îñòàëüíûì Øàãàì, âåäóùèì ê ïîëíîöåííîé è
òàêîé çíà÷èìîé äëÿ ìåíÿ òðåçâîñòè.
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9 ÌÀß

10 ÌÀß

ÏÅÐÅØÀÃÍÓÒÜ ×ÅÐÅÇ ÑÒÐÀÕ
Если мы все еще не хотим освободиться от всего пло
хого в нас, то мы просим Бога помочь нам обрести это
желание.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 74
Alcoholics Anonymous, p. 76

Â ïðîöåññå ðàáîòû ïî Ïÿòîìó Øàãó ÿ
îñîçíàë, ÷òî âñå äåôåêòû ìîåãî õàðàêòåðà ïðîèñòåêàþò èç ïîòðåáíîñòè îùóùàòü áåçîïàñíîñòü è áûòü ëþáèìûì. Ðàáîòàòü íàä ýòèìè
äåôåêòàìè ñ ïîìîùüþ òîëüêî ìîåé âîëè áûëî
áû íå áîëåå ÷åì áåçóìèåì. Â Øåñòîì Øàãå ÿ
ñòàë íàðàùèâàòü óñèëèÿ. Â ÷àñòíîñòè, ìåäèòèðîâàë, ïîñòîÿííî ïîâòîðÿë ñîäåðæàíèå Øàãà,
ïîñåùàë ñîáðàíèÿ, ñëåäîâàë ñîâåòàì íàñòàâíèêà, ÷èòàë, èñêàë âíóòðè ñåáÿ.
Â òå÷åíèå ïåðâûõ òðåõ ëåò òðåçâîñòè ÿ áîÿëñÿ âîéòè â ëèôò îäèí. Îäíàæäû ÿ ðåøèë
ïåðåøàãíóòü ÷åðåç ýòîò ñòðàõ. ß ïîïðîñèë ó
Áîãà ïîìîùè è âîøåë â ëèôò, ãäå óâèäåë
ïëà÷óùóþ æåíùèíó. Îíà ñêàçàëà, ÷òî ñ òåõ
ïîð êàê ïîõîðîíèëà ìóæà, ñìåðòåëüíî áîèòñÿ ëèôòîâ. ß ïîçàáûë î ñâîåì ñòðàõå è ñòàë åå
óñïîêàèâàòü. Ýòîò äóõîâíûé îïûò ïîìîã ìíå
ïîíÿòü, ÷òî ãîòîâíîñòü — ýòî êëþ÷ ê ðàáîòå
ïî Äâåíàäöàòè Øàãàì äëÿ ìîåãî âûçäîðîâëåíèÿ. Áîã ïîìîãàåò òåì, êòî è ñàì íå ñèäèò
ñëîæà ðóêè.
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ÍÀÊÎÍÅÖ-ÒÎ

ÑÂÎÁÎÄÅÍ

Другая награда, которую мы можем ожидать от при
знания наших недостатков перед другим человеком, — это
смирение, слово, которое часто понимают неверно... это
равносильно осознанию того, кто мы такие и что мы из
себя представляем, за чем обязательно следует искренняя
попытка стать лучше.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 67
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 58

Ãëóáîêî âíóòðè ñåáÿ ÿ ÷óâñòâîâàë, ÷òî
åñëè õî÷ó áûòü ðàäîñòíûì, ñ÷àñòëèâûì è ñâîáîäíûì, òî äîëæåí ïîäåëèòüñÿ ñ êåì-ëèáî
èñòîðèåé ñâîåé ïðîøëîé æèçíè. Ðàäîñòü è
îáëåã÷åíèå, îõâàòèâøèå ìåíÿ ïîñëå òîãî, êàê
ÿ ýòî ñäåëàë, íåâîçìîæíî îïèñàòü. È ïðàêòè÷åñêè ñðàçó ïîñëå Ïÿòîãî Øàãà ÿ ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ ñâîáîäíûì îò ðàáñòâà ñîáñòâåííûõ îêîâ è îêîâ àëêîãîëÿ. Ýòà ñâîáîäà ñîõðàíÿåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè òðèäöàòè øåñòè ëåò,
äåíü çà äíåì. ß âèæó, ÷òî Áîã ìîæåò ñäåëàòü
çà ìåíÿ òî, ÷òî ñàì äëÿ ñåáÿ ÿ ñäåëàòü íå â
ñîñòîÿíèè.
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11 ÌÀß

12 ÌÀß

ÍÎÂÎÅ ÎÙÓÙÅÍÈÅ
ÑÎÏÐÈ×ÀÑÒÍÎÑÒÈ
Пока мы с полной откровенностью не поговорили с
кемнибудь о наших конфликтах и не послушали, как ктото
делает то же самое, мы все еще не ощущали полной соприча
стности.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 67
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 57

Ïîñëå ÷åòûðåõ ëåò â ÀÀ ÿ óâèäåë âîçìîæíîñòü îñâîáîäèòüñÿ îò áðåìåíè ãëóáîêî
ñêðûòûõ ýìîöèé, ïðè÷èíÿâøèõ ìíå ñèëüíóþ
áîëü. Áëàãîäàðÿ êîíñóëüòàöèÿì ïðîôåññèîíàëîâ è ïîìîùè ÀÀ áîëü îñëàáëà, è ÿ îùóòèë
ñìûñë ïîëíîé ñîïðè÷àñòíîñòè è ïîêîÿ. ß ïî÷óâñòâîâàë òàêæå ðàäîñòü è ëþáîâü Áîãà, ÷åãî
íèêîãäà íå èñïûòûâàë ðàíüøå. ß ïðåêëîíÿþñü ïåðåä ñèëîé Ïÿòîãî Øàãà.
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ÏÐÎØËÎÃÎ ÓÆÅ ÍÅÒ
Опыт других членов АА убедил нас в том, что в оди
ночку мы не можем жить с гнетущими нас проблемами и
дефектами характера, вызвавшими или усугубившими эти
проблемы. Если, выполняя Четвертый Шаг, мы как про
жектором, осветили всю нашу жизнь, наглядно выявив то про
шлое, которое нам не хотелось бы вспоминать; если мы при
шли к пониманию того, как неразумные суждения и действия
причинили вред нам и окружающим, то значит, мы не должны
жить дальше с этими, терзающими нас призраками нашего
прошлого. Мы должны побеседовать с кемнибудь о них.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 64
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 55

×òî ñäåëàíî, òî ñäåëàíî. Ýòîãî óæå íåëüçÿ
èçìåíèòü. Íî ìîå îòíîøåíèå ê ïðîøëîìó èçìåíèòü ìîæíî, ïîãîâîðèâ ñ òåìè, êòî óæå
ïðîøåë ýòèì ïóòåì äî ìåíÿ, à òàêæå è ñ
íàñòàâíèêàìè. ß, áûòü ìîæåò, è õîòåë áû,
÷òîáû òîãî ìîåãî ïðîøëîãî íå áûëî âîâñå,
íî åñëè ÿ èçìåíþ ìîè äåéñòâèÿ ïî îòíîøåíèþ ê ñîäåÿííîìó, òî èçìåíèòñÿ è ìîå îòíîøåíèå. Äà, ÿ ìîãó èçìåíèòü ìîè ÷óâñòâà è
ìîå îòíîøåíèå, íî òîëüêî äåéñòâóÿ, è òîëüêî ñ ïîìîùüþ ìîèõ äðóçåé-àëêîãîëèêîâ.

141

13 ÌÀß

14 ÌÀß

ÁÎËÅÅ ËÅÃÊÈÉ È ÌßÃÊÈÉ ÏÓÒÜ

ÕÎÐÎØÎ ÁÛÒÜ ÑÀÌÈÌ ÑÎÁÎÉ

...если мы не пройдем этот важный этап, то не сможем
бросить пить.

Время от времени новички пытались не раскрывать
некоторые факты своей жизни. ...они использовали бо
лее простые методы... Но в действительности они не по
знали в достаточной мере смирение...

Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 70
Alcoholics Anonymous, p. 72

ß, êîíå÷íî, íå èñïûòûâàë ðàäîñòè îò
âîçìîæíîñòè âñòðåòèòüñÿ ëèöîì ê ëèöó ñ òåì
ñîáîé, êàêèì ÿ áûë ðàíüøå. Îñîáåííî æå íå
õîòåëîñü ýòîãî òîãäà, êîãäà ñòðàäàíèÿ ìîèõ
çàïîéíûõ äíåé âñå åùå òó÷åé âèñåëè íàäî
ìíîé. Íî âñêîðå íà ñîáðàíèÿõ ÿ óñëûøàë îá
îäíîì ÷ëåíå ÀÀ, êîòîðûé íå æåëàë ðàáîòàòü
ïî Ïÿòîìó Øàãó. Îí ïðîäîëæàë ïîñåùàòü ñîáðàíèÿ, äðîæà îò óæàñà, ÷òî ïðîøëîå ìîæåò
îæèòü â åãî ïàìÿòè. Ãîðàçäî ëåã÷å è ïðîùå
ñäåëàòü ýòè Øàãè îò íàøåé ôàòàëüíîé áîëåçíè ê ñâîáîäå è ïîâåðèòü â íàøå Ñîäðóæåñòâî
è â Âûñøóþ Ñèëó.
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Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 70–71
Alcoholics Anonymous, pp. 72–73

Ñìèðåíèå âîñïðèíèìàåòñÿ ìíîãèìè êàê
óíèæåíèå, íà ñàìîì æå äåëå ýòî ñïîñîáíîñòü
ñìîòðåòü íà ñåáÿ è ÷åñòíî ïðèíèìàòü òî, ÷òî
îáíàðóæèâàåøü. Ìíå áîëüøå íå íàäî áûòü «ñàìûì óìíûì», «ñàìûì ëó÷øèì» è âî âñåì
ïðî÷åì «ñàìûì-ñàìûì». Â êîíöå êîíöîâ,
ñîâñåì íå ïëîõî áûòü ïðîñòî ñàìèì ñîáîé. Ìíå
ëåã÷å ïðèíÿòü ñåáÿ, åñëè ÿ ïîäåëèëñÿ ñ êåìëèáî èñòîðèåé âñåé ñâîåé æèçíè. Åñëè ÿ íå
ìîãó ñäåëàòü ýòîãî íà ñîáðàíèÿõ, òî ìíå ñòîèò íàéòè íàñòàâíèêà — òàêîãî, êîòîðîìó ÿ
ñìîãó ðàññêàçàòü î òåõ «îïðåäåëåííîãî ñâîéñòâà ôàêòàõ», ÷òî ìîãóò âåðíóòü ìåíÿ ê ïüÿíñòâó, òî åñòü ê ñìåðòè. Ìíå íåîáõîäèìî ïðîäåëàòü âñå Øàãè. Ïÿòûé Øàã íóæåí ìíå, ÷òîáû
íàó÷èòüñÿ èñòèííîìó ñìèðåíèþ. Áîëåå ëåãêèå ìåòîäû íå ðàáîòàþò.
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15 ÌÀß

16 ÌÀß

ÏÎÇÍÀÉ ÁÎÃÀ —
ÏÎÇÍÀÅØÜ ÏÎÊÎÉ
Совершенно очевидно, что жизнь, наполненная ощу
щением недовольства, бессмысленна и лишена счастья... Для
алкоголиков, чьи надежды связаны с сохранением и ростом
духовного опыта, недовольство особенно нежелательно.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 64
Alcoholics Anonymous, p. 66

ÏÎÇÍÀÉ ÁÎÃÀ —
ÏÎÇÍÀÅØÜ ÏÎÊÎÉ.
ÍÅÒ ÁÎÃÀ —
ÍÅÒ ÏÎÊÎß.
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ÌÛ ÏÐÎÙÀÅÌ...
Часто, работая именно по этому Шагу с наставником
или духовником, мы впервые почувствовали, что способны
простить других, как бы сильно они нас ни обидели. Наша
моральная оценка собственного «я» убедила нас в том, что
желательно всегда прощать. Но только всерьез взявшись за
работу по Пятому Шагу, мы внутренне осознаём возмож
ность того, что мы будем прощены, и собственную способ
ность даровать прощение.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 67
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 58

Êàêîå æå ýòî âåëèêîå ÷óâñòâî — ïðîùåíèå! Ñêîëüêî íîâîãî îòêðûâàåòñÿ â ìîåé
ýìîöèîíàëüíîé, ïñèõîëîãè÷åñêîé è äóõîâíîé ïðèðîäå! À âñåãî-òî è òðåáóåòñÿ äëÿ ýòîãî — ãîòîâíîñòè ïðîñòèòü, âñå îñòàëüíîå ñäåëàåò Áîã.
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17 ÌÀß

18 ÌÀß

...È ÏÐÎÑÒÈÒÜ

ÑÂÎÁÎÄÀ ÁÛÒÜ ÑÀÌÈÌ ÑÎÁÎÉ

В сложнейших обстоятельствах моей жизни снова и
снова прощать других означает прощать себя.

Если эта фаза нашего развития болезненна для нас,
мы будем удивлены, когда половина пути окажется позади.
Мы позна′ем новую свободу и новое счастье.

Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 268

Ïðîùåíèå ñåáÿ è ïðîùåíèå äðóãèõ — äâà
ïîòîêà â îäíîé ðåêå, êîòîðûì ìåøàåò, à òî è
âîâñå ïåðåêðûâàåò èõ, ïëîòèíà, âîçâåäåííàÿ
èç ÷óâñòâà îáèäû. Åñëè ïëîòèíó óáðàòü, îáà
ïîòîêà âîçîáíîâÿò ñâîå òå÷åíèå. Øàãè ÀÀ ïîçâîëÿþò ìíå óâèäåòü, êàê ôîðìèðîâàëîñü ÷óâñòâî îáèäû è êàê çàòåì îíî çàáëîêèðîâàëî
òå÷åíèå ìîåé æèçíè. Øàãè óêàçûâàþò ïóòü,
ñëåäóÿ êîòîðîìó, ìîæíî, ïî ìèëîñòè Áîãà,
êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ, óñòðàíèòü ýòî ÷óâñòâî.
Â ðåçóëüòàòå ýòîãî ðåøåíèÿ ÿ ìîãó íàéòè òó
íåîáõîäèìóþ áëàãîäàòü, êîòîðàÿ äàñò ìíå âîçìîæíîñòü ïðîñòèòü ñåáÿ è äðóãèõ.
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Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 81
Alcoholics Anonymous, p. 83

Ìîÿ ïåðâàÿ è èñòèííàÿ ñâîáîäà — ýòî
ñâîáîäà íå âûïèòü ñåãîäíÿ. Åñëè ÿ èñêðåííå
õî÷ó åå îáðåñòè, òî áóäó ðàáîòàòü ïî Äâåíàäöàòè Øàãàì. È ñ÷àñòüå ýòîé ñâîáîäû ïðèäåò
êî ìíå èìåííî ÷åðåç Øàãè, ìîæåò ñêîðî, à
ìîæåò, è íå î÷åíü. Çà íåé ïîñëåäóþò äðóãèå
ñâîáîäû, ïîçíàíèå èõ — ýòî íîâàÿ ñâîáîäà.
Ñåãîäíÿ ìíå äàíà íîâàÿ ñâîáîäà — ñâîáîäà
áûòü ñàìèì ñîáîé. Ó ìåíÿ åñòü ñâîáîäà áûòü
ëó÷øå, ÷åì êîãäà-ëèáî ðàíüøå.
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19 ÌÀß

20 ÌÀß

ÎÒÄÀÅÌ ÁÅÇ ÂÑßÊÈÕ ÓÑËÎÂÈÉ
И он хорошо знает, что его собственная жизнь стала
богаче, и это дополнительная награда за то, что он отдает
чтото другому, не требуя ничего взамен.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 69

Âïåðâûå ïîçíàêîìèâøèñü ñ Ïðîãðàììîé,
ÿ ïëîõî ïîíÿë åå êîíöåïöèþ «îòäàâàòü áåç
âñÿêèõ óñëîâèé». ß ñ ïîäîçðåíèåì îòíîñèëñÿ
ê ëþáîìó, êòî ïûòàëñÿ ìíå ïîìî÷ü. ß äóìàë: «À ÷òî îíè õîòÿò âçàìåí?» Íî âñêîðå,
ïîìîãàÿ äðóãèì àëêîãîëèêàì, ÿ ïîçíàë ðàäîñòü è ïîíÿë íàêîíåö, ïî÷åìó âíà÷àëå è
îíè îòíîñèëèñü êî ìíå ñîîòâåòñòâåííî. Ìîå
îòíîøåíèå èçìåíèëîñü, è ïîÿâèëîñü æåëàíèå ïîìîãàòü äðóãèì. Ïîðîé ÿ íåìíîãî âîëíîâàëñÿ, ïîñêîëüêó î÷åíü õîòåë, ÷òîáû è îíè
ïîçíàëè ðàäîñòü òðåçâîñòè è òî, ÷òî æèçíü
ìîæåò áûòü ïðåêðàñíà. Êîãäà ìîÿ æèçíü ïîëíà ëþáâè ê Áîãó, êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ, è ÿ
äåëþñü ýòîé ëþáîâüþ ñ ìîèìè òîâàðèùàìèàëêîãîëèêàìè, ó ìåíÿ âîçíèêàåò íåîáúÿñíèìîå îùóùåíèå, ÷òî ÿ âëàäåþ êàêèì-òî îñîáûì áîãàòñòâîì.
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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ
А кроме того, делай это день за днем.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 11

Ïî÷åìó ÿ îáìàíûâàþ ñåáÿ òåì, ÷òî äîëæåí íå ïèòü òîëüêî îäèí äåíü, êîãäà ïðåêðàñíî çíàþ, ÷òî íå äîëæåí ïèòü âñþ îñòàâøóþñÿ æèçíü? Íåò, ÿ íå îáìàíûâàþ ñåáÿ,
ïîòîìó ÷òî, ïî-âèäèìîìó, äåíü çà äíåì —
ýòî åäèíñòâåííûé ïóòü ê äîñòèæåíèþ äîëãîâðåìåííîé öåëè — îñòàâàòüñÿ òðåçâûì.
Åñëè ÿ òâåðäî ðåøàþ, ÷òî â òå÷åíèå âñåé
æèçíè áîëüøå íå áóäó ïèòü, òî çàãîíÿþ ñåáÿ
â îïðåäåëåííûå ðàìêè. Êàê ÿ ìîãó áûòü óâåðåí â òîì, ÷òî íå áóäó ïèòü, êîãäà ïîíÿòèÿ
íå èìåþ, ÷òî ñóëèò ìíå áóäóùåå?
Îñíîâûâàÿñü íà êîíöåïöèè «äåíü çà äíåì,
òîëüêî ñåãîäíÿ», ÿ âåðþ, ÷òî ìîãó îáîéòèñü
áåç âûïèâêè â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ. ß íà÷èíàþ äåíü, îïèðàÿñü íà ýòó âåðó. Â êîíöå äíÿ ÿ
ïîëó÷àþ íàãðàäó — ìîÿ öåëü äîñòèãíóòà.
À êîãäà ÿ ÷åãî-òî äîñòèã, òî è ÷óâñòâóþ ñåáÿ
õîðîøî, è õî÷ó ïðîäëèòü ýòè îùóùåíèÿ.
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21 ÌÀß

22 ÌÀß

ÑÏÈÑÎÊ

ÄÀÐÎÂ

Одно из упражнений, которыми я занимаюсь, заклю
чается в том, что я стараюсь составить полный список моих
благодеяний.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 37

×òî ó ìåíÿ áûëî òàêîãî, çà ÷òî ÿ ìîãó
áûòü áëàãîäàðåí? ß óåäèíèëñÿ è ñòàë ñîñòàâëÿòü ñïèñîê áëàãîäåÿíèé, êîòîðûå íå áûëè
ìîåé çàñëóãîé, íà÷èíàÿ ñ òîãî, ÷òî ðîäèëñÿ
ÿ çäîðîâûé óìîì è òåëîì. ß ïðîøåëñÿ ïî
âñåì ñåìèäåñÿòè ïÿòè ãîäàì ñâîåé æèçíè: îò
íà÷àëà è äî íàñòîÿùåãî ìîìåíòà. Ñïèñîê ðàñòÿíóëñÿ íà äâå ñòðàíèöû; ïîòðàòèë ÿ íà ýòî
äâà ÷àñà; âêëþ÷èë â íåãî òàêèå ðàçäåëû, êàê
çäîðîâüå, ñåìüÿ, äåíüãè, ÀÀ — ñëîâîì, âñþ
ãàììó.
Êàæäûé äåíü â ñâîèõ ìîëèòâàõ ÿ ïðîøó
Áîãà ïîìî÷ü ìíå âñåãäà ïîìíèòü ýòîò ñïèñîê
è áûòü áëàãîäàðíûì çà íåãî â òå÷åíèå âñåãî
äíÿ. Ïîêà ÿ ïîìíþ ýòîò áëàãîäàðñòâåííûé
ñïèñîê, ìíå òðóäíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî Áîã
íåñïðàâåäëèâ êî ìíå.
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ÏÅÐÂÛÉ

ØÀÃ

Мы... (Первое слово Первого Шага)
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 26
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 21

Êîãäà ÿ ïèë, òî äóìàòü ìîã òîëüêî: «ß,
ÿ, ÿ» èëè «Ìíå, ìíå, ìíå». Òàêàÿ áîëåçíåííàÿ, îäåðæèìàÿ ñîñðåäîòî÷åííîñòü íà ñåáå,
òàêàÿ äóøåâíàÿ áîëåçíü, òàêîé äóøåâíûé ýãîèçì áîëåå ïîëîâèíû æèçíè ïðèâÿçûâàëè ìåíÿ
ê áóòûëêå.
Ïîèñêè Áîãà è ïóòåé èñïîëíåíèÿ Åãî âîëè
äåíü çà äíåì íà÷àëèñü ñ ïåðâîãî ñëîâà Ïåðâîãî Øàãà «ÌÛ». Â ýòîì «ÌÛ» çàêëþ÷åíà
âëàñòü, çàêëþ÷åíà ñèëà, â íåì åñòü áåçîïàñíîñòü, è äëÿ òàêîãî àëêîãîëèêà, êàê ÿ, — â
ýòîì «ÌÛ» çàêëþ÷åíà æèçíü. Åñëè áû ÿ ïîïðîáîâàë âûçäîðîâåòü â îäèíî÷êó, òî, âåðîÿòíî, óìåð áû. Ñ Áîãîì è äðóãèì àëêîãîëèêîì ó ìåíÿ åñòü ñâÿòàÿ öåëü â æèçíè... ß ñòàë
ïðîâîäíèêîì èñöåëÿþùåé ëþáâè Áîãà.
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23 ÌÀß

24 ÌÀß

ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
Когда мы преодолеваем заболевание духа, мы излечи
ваемся также психически и физически.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 62–63
Alcoholics Anonymous, pp. 64

Ìíå òðóäíî ñìèðèòüñÿ ñî ñâîåé äóõîâíîé áîëåçíüþ èç-çà íåïîìåðíîé ãîðäûíè, áàçèðóþùåéñÿ íà ìàòåðèàëüíîì áëàãîïîëó÷èè
è èíòåëëåêòóàëüíîì ïîòåíöèàëå. Èíòåëëåêò äëÿ
ìåíÿ âïîëíå ñîâìåñòèì ñî ñìèðåíèåì ïðè óñëîâèè, ÷òî ñìèðåíèå ÿ ñòàâëþ íà ïåðâîå ìåñòî.
Ñòðåìëåíèå ê ïðåñòèæó è áîãàòñòâó — êîíå÷íàÿ öåëü ìíîãèõ ëþäåé â ñîâðåìåííîì ìèðå.
Æåëàíèå ïðåóñïåòü è êàçàòüñÿ ëó÷øå, ÷åì íà
ñàìîì äåëå, — äóõîâíàÿ áîëåçíü.
Ðàñïîçíàòü è ïðèçíàòü ñâîè ñëàáîñòè —
ýòî è åñòü íà÷àëî äóõîâíîãî âûçäîðîâëåíèÿ.
Ïðèçíàê äóõîâíîãî çäîðîâüÿ — ñïîñîáíîñòü
êàæäûé äåíü ïðîñèòü Áîãà ïðîñâåòèòü ìåíÿ,
ïîçâîëèòü ìíå óçíàòü Åãî âîëþ è äàòü ñèëû
äëÿ åå èñïîëíåíèÿ. ß äóõîâíî çäîðîâ, åñëè
îñîçíàþ, ÷òî ÷åì ëó÷øå èäóò ìîè äåëà, òåì
áîëüøå ÿ íóæäàþñü â ïîìîùè ñî ñòîðîíû.
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«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ, ÐÀÄÎÑÒÍÛÅ
È ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ»
Мы уверены, что Бог хочет видеть нас счастливыми,
радостными и свободными. Мы не хотим верить, что наша
жизнь — юдоль слез, хотя когдато она была именно такой.
Но ведь все понимают, что мы сами стали причиной своего
несчастья. Бог не навлекал его на нас. Избегайте намеренно
создавать ситуации, приносящие страдания, но, если беда
все же случится, используйте ее, чтобы продемонстрировать
всем Его могущество.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 128
Alcoholics Anonymous, p. 133

ß ìíîãèå ãîäû âåðèë â êàðàþùåãî Áîãà
è âèíèë Åãî â ìîåì æàëêîì ñóùåñòâîâàíèè.
ß óçíàë — ÷òîáû âçÿòü «èíñòðóìåíòû» Ïðîãðàììû ÀÀ, ÿ äîëæåí ñëîæèòü ñâîå «îðóæèå».
ß íå áîðþñü ñ Ïðîãðàììîé, ïîòîìó ÷òî ýòî
äàð ìíå, à ÿ íèêîãäà íå ïðîòèâèëñÿ ïîäàðêàì.
À åñëè ïîðîé ÿ è ñðàæàþñü, òî ïîòîìó òîëüêî, ÷òî âñå åùå äåðæóñü çà ñâîè ñòàðûå ïðåäñòàâëåíèÿ, è òîãäà «...ðåçóëüòàò íóëåâîé».
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25 ÌÀß

26 ÌÀß

ÂÑÅ ÂÎÇÐÀÑÒÀÞÙÀß
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ÎÁÐÀÙÀß ÎÒÐÈÖÀÒÅËÜÍÎÅ
Â ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÎÅ

Благодарность должна расти, а не уменьшаться.

Наш духовный и эмоциональный рост в АА зависит не
столько от успеха, сколько от неудач и ошибок. Если вы
будете это помнить, я думаю, что соскальзывание назад бу
дет подталкивать вас вверх, а не вниз.

Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 29

ß î÷åíü áëàãîäàðåí çà òî, ÷òî ìîÿ Âûñøàÿ Ñèëà ïðåäîñòàâèëà ìíå åùå îäèí øàíñ
æèòü äîñòîéíîé æèçíüþ. Ìîå çäðàâîìûñëèå âîçâðàùàåòñÿ ñ ïîìîùüþ Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ. Äàííûå ìíå Øàãàìè Îáåùàíèÿ ñáûâàþòñÿ. ß áëàãîäàðåí, ÷òî îñâîáîäèëñÿ îò àëêîãîëüíîãî ðàáñòâà. ß áëàãîäàðåí çà äóøåâíûé ïîêîé
è âîçìîæíîñòü äóõîâíîãî ðîñòà. Íî ìîÿ áëàãîäàðíîñòü äîëæíà ðàñòè, à íå óìåíüøàòüñÿ; ìíå
íàäî äâèãàòüñÿ âïåðåä, à íå ïÿòèòüñÿ íàçàä.
ß íå ìîãó îñòàâàòüñÿ òðåçâûì çà ñ÷åò â÷åðàøíèõ ñîáðàíèé èëè ïðîøëûõ ïðèçûâîâ Äâåíàäöàòè Øàãîâ — ÿ äîëæåí âîïëîòèòü ñâîþ áëàãîäàðíîñòü â äåéñòâèÿ ñåãîäíÿ. Îäèí èç íàøèõ
îñíîâàòåëåé ñêàçàë, ÷òî ëó÷øèì ïðîÿâëåíèåì
íàøåé áëàãîäàðíîñòè ñòàíåò äîíåñåíèå íàìè
èäåé Ñîäðóæåñòâà äî äðóãèõ ëþäåé. Áåç äåéñòâèé ìîÿ áëàãîäàðíîñòü — âñåãî ëèøü ïðîñòî
ïðèÿòíàÿ ýìîöèÿ. ß äîëæåí âîïëîùàòü åå â
äåëà, ðàáîòàÿ ïî Äâåíàäöàòîìó Øàãó, — èíûìè ñëîâàìè, äîíîñÿ ñìûñë íàøèõ èäåé è ïðèìåíÿÿ ïðèíöèïû ÀÀ âî âñåõ ìîèõ äåëàõ. ß áëàãîäàðåí çà ñåãîäíÿøíþþ âîçìîæíîñòü íåñòè
ëþäÿì ñìûñë íàøèõ èäåé!
154

Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 184

Îñíîâûâàÿñü íà ïåðåíåñåííîé áîëè è ïðåâðàòíîñòÿõ ñóäüáû, êîòîðûå èñïûòàëè è êîòîðûå ïðåîäîëåëè íàøè îñíîâàòåëè ïðè ñîçäàíèè ÀÀ, Áèëë Ó. îñòàâèë íàì ÷åòêîå óêàçàíèå:
ñðûâ ìîæåò ñòàòü ïîëîæèòåëüíûì îïûòîì íà
ïóòè ê òðåçâîñòè è çäîðîâîé æèçíè. Ñðûâ ëèøü
ïîäòâåðæäàåò ñïðàâåäëèâîñòü òîãî, ÷òî ìû
ïîñòîÿííî ñëûøèì íà ñîáðàíèÿõ: «Íå ïåé
ïåðâóþ ðþìêó!», ïîäòâåðæäàåò ïðîãðåññèðóþùóþ ïðèðîäó áîëåçíè è ïîä÷åðêèâàåò íåîáõîäèìîñòü íàøåé äóõîâíîé Ïðîãðàììû, åå
ïðèâëåêàòåëüíîñòü è òåðïèìîñòü. Åñëè æå
ìíîþ äâèæåò ìîå ýãî, òî ýòè ïðîñòûå èñòèíû äîõîäÿò äî ìåíÿ òåðíèñòûìè ïóòÿìè.
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27 ÌÀß

28 ÌÀß

ÁÅÇ ÑËÅÇËÈÂÎÃÎ
ÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÂÈÍÛ
День за днем мы пытаемся медленно двигаться к Боже
ственному совершенству. А потому не должны предаваться
слезливому чувству вины...
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 15

Êîãäà ÿ âïåðâûå îòêðûë äëÿ ñåáÿ, ÷òî â
Äâåíàäöàòè Øàãàõ ÀÀ íåò íè îäíîãî «Íå äåëàé», ÿ áûë ïîòðÿñåí, ïîòîìó ÷òî ýòî îòêðûòèå ðàñïàõíóëî ïåðåäî ìíîé îãðîìíûé ïîðòàë. Òîëüêî òîãäà ÿ ñìîã îñîçíàòü, ÷òî çíà÷èò
äëÿ ìåíÿ ÀÀ:
ÀÀ — ýòî íå ïðîãðàììà «Íå äåëàé», à
«Äåëàé».
ÀÀ — ýòî íå çàêîí âîåííîãî âðåìåíè;
ýòî ñâîáîäà.
ÀÀ — ýòî íå ñëåçû íàä íåäîñòàòêàìè, à
ñëàäîñòü èñïðàâëåíèÿ èõ.
ÀÀ — ýòî íå ðàñêàÿíèå, à ñïàñåíèå.
ÀÀ — ýòî íå «Ãîðå ìíå!» çà ìîè ãðåõè,
ïðîøëûå è íàñòîÿùèå.
ÀÀ — ýòî «Õâàëà Áîãó!» çà ïðîãðåññ, êîòîðîãî ÿ äîñòèãàþ ñåãîäíÿ.
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ÐÀÂÍÛÅ

ÏÐÀÂÀ

Время от времени во многих группах АА бурно спо
рят о выработке правил... Со временем страх и нетерпи
мость исчезают. Мы не хотим никого лишать шанса на выз
доровление от алкоголизма. Мы хотим как можно больше
принимать и никогда не исключать.
Òðàäèöèè ÀÀ — êàê îíè ðàçâèâàëèñü
AA Tradition: How It Developed,
pp. 10, 11, 12

Â ÀÀ ìíå ïðåäëîæèëè ïîëíóþ ñâîáîäó è
ïðèíÿëè â Ñîäðóæåñòâî òàêèì, êàêîé ÿ åñòü.
Ìîå ÷ëåíñòâî íå çàâèñåëî îò ìîåãî ñîãëàñèÿ
ñ ÷åì-ëèáî, ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ èëè îáðàçîâàíèÿ, è ÿ áëàãîäàðåí çà ýòî. ß ÷àñòî ñïðàøèâàþ ñåáÿ, ìîãó ëè ÿ ïðåäëîæèòü òàêîå æå
ðàâåíñòâî äðóãèì èëè æå îòêàçûâàþ èì â ñâîáîäå îòëè÷àòüñÿ îò ìåíÿ. Ñåãîäíÿ ÿ ñòàðàþñü
çàìåíèòü ñòðàõ è íåòåðïèìîñòü íà âåðó, òåðïèìîñòü, ëþáîâü è ïðèíÿòèå. ß ìîãó ïðèâíåñòè ýòè ñèëû â ãðóïïó ÀÀ, â ñâîé äîì è íà
ðàáîòó. ß ñòàðàþñü ñîçäàâàòü ïîçèòèâíûå îòíîøåíèÿ âåçäå, ãäå áûâàþ.
Ó ìåíÿ íåò íè ïðàâà, íè îáÿçàííîñòè ñóäèòü äðóãèõ. Â çàâèñèìîñòè îò ìîåãî îòíîøåíèÿ ÿ ìîãó âèäåòü â íîâè÷êàõ â ÀÀ, â ÷ëåíàõ
ìîåé ñåìüè è â äðóçüÿõ óãðîçó èëè ó÷èòåëåé.
Êîãäà ÿ âñïîìèíàþ íåêîòîðûå ñâîè ïðîøëûå
ñóæäåíèÿ, òî ÿñíî âèæó, êàê ìîå ñàìîäîâîëüñòâî âðåäèëî ìîåé äóõîâíîñòè.
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29 ÌÀß

ÍÀÑÒÎßÙÀß

30 ÌÀß

ÒÅÐÏÈÌÎÑÒÜ

Единственное условие для того, чтобы стать членом
АА, — это желание бросить пить.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 155
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 139

Êðàòêóþ ôîðìó Òðåòüåé Òðàäèöèè ÿ
âïåðâûå óñëûøàë â Ïðåàìáóëå. Â íà÷àëå ïðåáûâàíèÿ â ÀÀ ÿ íå ìîã ïðèíÿòü ñåáÿ, ñâîé
àëêîãîëèçì èëè Âûñøóþ Ñèëó. Åñëè áû äëÿ
÷ëåíñòâà â ÀÀ ñóùåñòâîâàëè ôèçè÷åñêèå, óìñòâåííûå, ìîðàëüíûå èëè ðåëèãèîçíûå òðåáîâàíèÿ, ÿ áûë áû óæå ìåðòâ. Áèëë Ó. â ìàãíèòîôîííîé çàïèñè ïî Òðàäèöèÿì ãîâîðèò,
÷òî Òðåòüÿ Òðàäèöèÿ — ýòî õàðòèÿ èíäèâèäóàëüíîé ñâîáîäû. Áîëüøå âñåãî ìåíÿ ïîòðÿñëî
îùóùåíèå òîãî, ÷òî ÷ëåíû ÀÀ, æèâóùèå ïî
Òðåòüåé Òðàäèöèè, ïðèíÿëè ìåíÿ. ß ÷óâñòâóþ, ÷òî ïðèíÿòèå — ýòî ëþáîâü, à ëþáîâü — ýòî Áîæüÿ âîëÿ, êîòîðóþ íàì íàäëåæèò èñïîëíÿòü.
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ÍÀØÀ ÃËÀÂÍÀß ÖÅËÜ
Чем больше АА придерживается своей основной
цели, тем весомее будет от него польза повсюду.
ÀÀ âçðîñëååò
AA Comes of Age, p. 109

ß ñ áëàãîäàðíîñòüþ äóìàþ î ïåðâîíà÷àëüíîì ïåðèîäå íàøåãî Ñîäðóæåñòâà è î
ìóäðûõ è ïðåäàííûõ åãî «ïåðâîïðîõîäöàõ»,
ïðîâîçãëàñèâøèõ, ÷òî ìû íå äîëæíû îòêëîíÿòüñÿ îò íàøåé ãëàâíîé öåëè — äîíîñèòü
ñìûñë íàøèõ èäåé äî âñå åùå ñòðàäàþùèõ
àëêîãîëèêîâ.
×åòêî îñîçíàâàÿ, ÷òî ÀÀ íå çàíèìàåòñÿ
íèêàêèìè äðóãèìè äåëàìè, êðîìå ñâîèõ ñîáñòâåííûõ, ÿ èñïûòûâàþ óâàæåíèå è êî âñåì
òåì, êòî ðàáîòàåò â îáëàñòè àëêîãîëèçìà.
ß äîëæåí ïîìíèòü, ÷òî ÀÀ íå ïðåòåíäóåò íà
ìîíîïîëèþ òâîðèòü ÷óäåñà, è îñòàþñü ñìèðåííî áëàãîäàðíûì ëþáÿùåìó Áîãó, Êîòîðûé ñäåëàë âîçìîæíûì ñóùåñòâîâàíèå ÀÀ.
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31 ÌÀß

ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ ÑËÓÆÈÒÜ ÄÐÓÃÈÌ
...вынудили нас [наше Содружество] признать, что у нас
только одна миссия — делиться своим опытом с теми, кто еще
не знает, что спасение возможно.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 169
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 151

«Ñâåò» ñâîáîäû ÿðêî îçàðÿåò ìåíÿ è ìîèõ
òîâàðèùåé ïî ÀÀ, åñëè ìû èñêðåííå ñòðåìèìñÿ ê äóõîâíîìó ðîñòó. «Øàãè» ê ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ íà÷èíàþòñÿ ñ ìàëîãî, íî
êàæäûé Øàã ñòàíîâèòñÿ åùå îäíîé ñòóïåíüêîé «ëåñòíèöû», âåäóùåé èç áåçäíû ðàçî÷àðîâàíèÿ ê íîâûì íàäåæäàì. ×åñòíîñòü ñòàíîâèòñÿ ìîèì «èíñòðóìåíòîì», íåîáõîäèìûì,
÷òîáû ðàçîðâàòü ñêîâûâàþùèå ìåíÿ «öåïè».
Íàñòàâíèê, ýòîò âíèìàòåëüíûé ñëóøàòåëü,
ìîæåò ïîìî÷ü ìíå ïî-íàñòîÿùåìó óñëûøàòü
ïîñëàíèå, íàïðàâëÿþùåå ìåíÿ ê ñâîáîäå.
ß ïðîøó ó Áîãà ìóæåñòâà æèòü òàê, ÷òîáû Ñîäðóæåñòâî ìîãëî ñòàòü ñâèäåòåëüñòâîì
òîãî, ÷òî Îí äåéñòâèòåëüíî ñóùåñòâóåò. Ýòî
ïðèçâàíèå ïîçâîëÿåò ìíå äåëèòüñÿ ñâîèìè
äîñòèæåíèÿìè è ñ äóõîâíîé ãîòîâíîñòüþ ñëóæèòü äðóãèì.
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1 ÈÞÍß

ÈÇÌÅÍÈÂØÈÅÑß

ÂÇÃËßÄÛ

Изменится наше мировоззрение.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 81
Alcoholics Anonymous, p. 84

Êîãäà ÿ ïèë, ìîå îòíîøåíèå êî âñåì è
êî âñåìó áûëî àáñîëþòíî ýãîèñòè÷íûì è ýãîöåíòðè÷íûì: íà ïåðâîì ìåñòå ñòîÿëè ìîè ñîáñòâåííûå óäîâîëüñòâèÿ è êîìôîðò. Ñåé÷àñ,
êîãäà ÿ òðåçâ, ýãîöåíòðèçì ñòàë îñëàáåâàòü.
Ìåíÿåòñÿ ìîå îòíîøåíèå ê æèçíè è ëþäÿì.
Äëÿ ìåíÿ ïåðâîå «À» (attitude — îòíîøåíèå.
Ïðèì. ïåð.) â íàøåì íàçâàíèè — ýòî îòíîøåíèå, ïîçèöèÿ. Ìîè æèçíåííûå ïîçèöèè ìåíÿþòñÿ áëàãîäàðÿ äðóãîìó «À» (action. Ïðèì.
ïåð.) — äåéñòâèþ. Ðàáîòà ïî Øàãàì, ïîñåùåíèå ñîáðàíèé è ðàñïðîñòðàíåíèå íàøèõ
èäåé ïîìîãàþò âåðíóòüñÿ çäðàâîìûñëèþ. Äåéñòâèå — âîëøåáíîå ñëîâî! Ñ ïîëîæèòåëüíûì,
ïîëåçíûì îòíîøåíèåì è ïîñòîÿííîé äåÿòåëüíîñòüþ â ÀÀ ÿ ìîãó îñòàâàòüñÿ òðåçâûì è
ïîìîãàòü äðóãèì àëêîãîëèêàì îáðåñòè òðåçâîñòü. Ñåé÷àñ ÿ ãîòîâ ïðîéòè ëþáîé ïóòü,
÷òîáû îñòàâàòüñÿ òðåçâûì!
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2 ÈÞÍß

3 ÈÞÍß

ÄÎÐÎÃÀ

ÍÀÂÅÐÕ

Вот предпринятые нами шаги...
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 57
Alcoholics Anonymous, p. 59

Ýòî ñëîâà, âåäóùèå ìåíÿ ê Äâåíàäöàòè
Øàãàì. Â ñâîåé ïðÿìîé ïðîñòîòå îíè îòìåòàþò â ñòîðîíó âñå ïñèõîëîãè÷åñêèå è ôèëîñîôñêèå ðàññóæäåíèÿ î ïðàâîòå Øàãîâ. Îíè
îïèñûâàþò òî, ÷òî ÿ ñäåëàë: ÿ ïðåäïðèíÿë
Øàãè, è ðåçóëüòàòîì ýòîãî ñòàëà òðåçâîñòü.
Ýòè ñëîâà îòíþäü íå ïðåäïîëàãàþò, ÷òî ÿ äîëæåí èäòè äîðîãîé, ïðîòîðåííîé òåìè, êòî
ïðîøåë ïî íåé äî ìåíÿ. Äëÿ ìåíÿ, ñêîðåå,
ñóùåñòâóåò ñâîé ïóòü ê òðåçâîñòè, è ïóòü ýòîò
ÿ åùå äîëæåí íàéòè. Ýòî íîâàÿ äîðîãà, âåäóùàÿ ê áåçãðàíè÷íîìó ñâåòó íà âåðøèíå ãîðû.
Øàãè ïîäñêàçûâàþò ìíå, ãäå åñòü íàäåæíûå
òî÷êè îïîðû, à ãäå ðàñùåëèíû, è êàê èõ îáîéòè. Îíè ñíàáæàþò ìåíÿ èíñòðóìåíòàìè, êîòîðûå íóæíû ìíå âî âðåìÿ óåäèíåííîãî ïóòåøåñòâèÿ ìîåé äóøè. Êîãäà ÿ ãîâîðþ îá ýòîì
ïóòåøåñòâèè, ÿ äåëþñü ñ ëþäüìè ñâîèì îïûòîì, ñèëàìè è íàäåæäîé.
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ÍÀ ÊÐÛËÜßÕ È Ñ ÌÎËÈÒÂÎÉ
...то мы можем перейти к Шестому Шагу. Мы везде под
черкивали, что без желания нам не выздороветь.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 73
Alcoholics Anonymous, p. 76

Îõ êàê òðóäíî äàëèñü ìíå ×åòâåðòûé è
Ïÿòûé Øàãè! Íî îíè òîãî ñòîèëè. Ñåé÷àñ ÿ
çàñòðÿë íà Øåñòîì Øàãå. Â îò÷àÿíèè âçÿë
Áîëüøóþ Êíèãó è ïðî÷èòàë ýòîò îòðûâîê.
ß áûë íà óëèöå è ìîëèëñÿ, ÷òîáû îáðåñòè ãîòîâíîñòü. Ïîäíÿâ ãëàçà ê íåáó, ÿ óâèäåë
îãðîìíóþ ëåòÿùóþ ïòèöó. ß íàáëþäàë, êàê
îíà îòäàåòñÿ ìîùíûì âîçäóøíûì ïîòîêàì ãîð.
Ñòðåìèòåëüíî óíîñÿñü â ñòîðîíó, ïèêèðóÿ âíèç
è âçìûâàÿ ââåðõ, ïòèöà, êàçàëîñü, äåëàåò íåâîçìîæíîå. Ýòî áûë âäîõíîâëÿþùèé ïðèìåð
òîãî, êàê æèâîå ñîçäàíèå «ïåðåïîðó÷àåò ñåáÿ»
Ñèëå áîëåå ìîãóùåñòâåííîé, ÷åì îíî ñàìî.
ß ïîíÿë, ÷òî åñëè áû ýòà ïòèöà «âåðíóëàñü ê
ñâîåé âîëå» è ïîïûòàëàñü ëåòåòü ñ ìåíüøåé
âåðîé, ðàññ÷èòûâàÿ òîëüêî íà ñâîþ ñîáñòâåííóþ ñèëó, — ýòî ïîâðåäèëî áû åå ñâîáîäíîìó
ïîëåòó. Ïîíèìàíèå ïðîèñõîäÿùåãî ïîäâèãëî
ìåíÿ íà ÷òåíèå ìîëèòâû Ñåäüìîãî Øàãà.
Íåëåãêî ïîçíàòü Áîæüþ âîëþ â êàæäîì
êîíêðåòíîì ñëó÷àå. ß äîëæåí îòûñêàòü ïîòîêè è áûòü ãîòîâûì îòäàòüñÿ èì, âîò çäåñü-òî
êàê ðàç è ïîìîãàþò ìîëèòâû è ìåäèòàöèè!
Ïîñêîëüêó ñàì ïî ñåáå ÿ íè÷òî, ÿ ïðîøó Áîãà
äàðîâàòü ìíå ïîçíàíèå Åãî âîëè, ñèëó è ìóæåñòâî èñïîëíèòü åå — ñåãîäíÿ.
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4 ÈÞÍß

5 ÈÞÍß

ÈÇÁÀÂËÅÍÈÅ ÎÒ ÑÒÀÐÎÃÎ «ß»
Перечитав первые Пять Шагов, мы спрашиваем себя,
не упущено ли нами чтонибудь. Мы ведь строим арку, через
которую выйдем в жизнь свободными людьми... Готовы ли
мы к тому, чтобы Бог освободил нас от всего, что мы счита
ем нежелательным для нас?
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 73
Alcoholics Anonymous, pp. 75, 76

Øåñòîé Øàã — ïîñëåäíèé èç «ïîäãîòîâèòåëüíûõ» Øàãîâ. ß óæå ìíîãî ìîëèëñÿ â
ïåðâûõ Øåñòè Øàãàõ, íî íè ðàçó åùå íå îáðàùàëñÿ ñ ïðÿìîé ïðîñüáîé ê ñâîåé Âûñøåé
Ñèëå. ß îïðåäåëèë ñâîþ ïðîáëåìó, ïîâåðèë,
÷òî ñóùåñòâóåò åå ðåøåíèå, íàñòðîèëñÿ íà ïîèñê ýòîãî ðåøåíèÿ è «óáðàëñÿ â ñâîåì äîìå».
Òåïåðü ÿ ñïðàøèâàþ ñåáÿ: «Ãîòîâ ëè ÿ æèòü â
òðåçâîñòè, ìåíÿòüñÿ ê ëó÷øåìó, èçáàâèòüñÿ
îò ñâîåãî ñòàðîãî «ÿ»?» Ìíå íàäî ïîíÿòü, äåéñòâèòåëüíî ëè ÿ ãîòîâ èçìåíèòüñÿ. ß àíàëèçèðóþ, ÷òî óæå ñäåëàë, è ãîòîâëþñü ê òîìó,
÷òîáû Áîã èçáàâèë ìåíÿ îò âñåõ íåäîñòàòêîâ
ìîåãî õàðàêòåðà, âåäü â ñëåäóþùåì Øàãå ÿ
ñêàæó ñâîåìó Òâîðöó, ÷òî ãîòîâ, è ïîïðîøó
ó Íåãî ïîìîùè. Åñëè ÿ çàêîí÷èë çàêëàäêó
ýòîé îñíîâû è ÷óâñòâóþ, ÷òî õî÷ó ìåíÿòüñÿ,
çíà÷èò, ÿ ãîòîâ ïðèñòóïèòü ê ñëåäóþùåìó
Øàãó. «Åñëè ìû âñå åùå öåïëÿåìñÿ çà ÷òî-òî,
íå õîòèì îòïóñòèòü, — ìû ïðîñèì Áîãà ïîìî÷ü íàì îáðåñòè ýòî æåëàíèå». (Àíîíèìíûå
Àëêîãîëèêè, ñòð. 74).
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ÏÎËÍÎÑÒÜÞ

ÃÎÒÎÂÛ?

«Это Шаг, отделяющий мужчин от мальчиков ...раз
ница между мальчиком и мужем» — это разница между
стремлением к своим целям и стремлением к совершенным
целям, установленным Богом... Нам предлагается быть
полностью готовыми к тому, чтобы двигаться к совершен
ству... Как только мы говорим: «Нет, никогда!» наше созна
ние закрывается для Божьей благодати... Именно в этом
пункте мы отходим от ограниченных целей и движемся к
принятию Божьей Воли.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 73, 79, 80
Twelve Steps and Twelve Traditions,
pp. 63, 68, 69

Ïîëíîñòüþ ëè ÿ ãîòîâ ê òîìó, ÷òîáû Áîã
óñòðàíèë íåäîñòàòêè ìîåãî õàðàêòåðà? Ïîíÿë
ëè ÿ íàêîíåö, ÷òî ñàì ñåáÿ ñïàñòè íå ìîãó?
ß óáåäèëñÿ, ÷òî ýòî òàê. Åñëè ÿ íå ñïîñîáåí,
åñëè ìîè ñàìûå ëó÷øèå íàìåðåíèÿ îøèáî÷íû, åñëè ìîè æåëàíèÿ âûçâàíû ýãîèçìîì, à
çíàíèÿ è âîëÿ îãðàíè÷åíû, — òîãäà ÿ ãîòîâ
ïðèíÿòü Áîæüþ âîëþ â ñâîþ æèçíü.
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6 ÈÞÍß

7 ÈÞÍß

ÂÑÅ, ×ÒÎ ÌÛ ÄÅËÀÅÌ, —
ÌÛ ÑÒÐÅÌÈÌÑß
Может ли Он освободить нас от всего этого?
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 73–74
Alcoholics Anonymous, p. 76

Ðàáîòà ïî Øåñòîìó Øàãó ïîìîãëà ìíå
ïîíÿòü, ÷òî ÿ äåéñòâèòåëüíî ñòðåìëþñü ê «äóõîâíîìó ïðîãðåññó». Äà, íåêîòîðûå èç íåäîñòàòêîâ ìîåãî õàðàêòåðà, âîçìîæíî, è îñòàíóòñÿ ñî ìíîé íà âñþ æèçíü, íî áîëüøèíñòâî óæå èëè ñòàëè ìåíåå çàìåòíû, èëè èñ÷åçëè âîâñå. Âñå, ÷åãî ïðîñèò îò ìåíÿ Øåñòîé
Øàã, — áûòü ãîòîâûì íàçâàòü íåäîñòàòêè,
ïðèçíàòü èõ ñâîèìè è ïîæåëàòü óñòðàíèòü òå,
êîòîðûå ìîãó, — òîëüêî íà ñåãîäíÿ. Ïî ìåðå
äóõîâíîãî ðîñòà â Ïðîãðàììå ÿ âñå áîëåå íå
ïðèåìëþ íåêîòîðûå ñâîè íåäîñòàòêè, è ñëåäîâàòåëüíî, ìíå íàäî ïîâòîðèòü Øåñòîé Øàã,
÷òîáû ìíå ñòàëî ëó÷øå ñ ñàìèì ñîáîé è â
äóøå ó ìåíÿ íàñòóïèë ïîêîé.
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ÄÎËÃÎÂÐÅÌÅÍÍÀß

ÍÀÄÅÆÄÀ

Поскольку мы рождаемся с большим количеством ес
тественных желаний, неудивительно, что мы позволяем не
которым из них превысить свои прямые обязанности. Ког
да они слепо увлекают нас или когда мы своевольно требу
ем, чтобы они доставляли нам больше удовлетворения или
больше наслаждений, чем это возможно или чем нам при
читается, тогда мы утрачиваем тот уровень совершенства,
который Бог предназначил для нас на Земле. Это мера
испорченности нашего характера или, если хотите, мера
наших грехов.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 75
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 65

Èìåííî çäåñü çàðîæäàåòñÿ äîëãîâðåìåííàÿ íàäåæäà è îïðåäåëÿþòñÿ ïåðñïåêòèâû
ïîíèìàíèÿ ïðèðîäû ìîåé áîëåçíè è ïóòåé
âûçäîðîâëåíèÿ. Êðàñîòà ÀÀ çàêëþ÷àåòñÿ â
îñîçíàíèè òîãî, ÷òî æèçíü, ñ Áîæüåé ïîìîùüþ, áóäåò ñòàíîâèòüñÿ ëó÷øå. Ïóòåøåñòâèå ïî ÀÀ ñòàíîâèòñÿ ñîäåðæàòåëüíåå, ïîíèìàíèå ñòàíîâèòñÿ èñòèíîé, ìå÷òû ñòàíîâÿòñÿ ðåàëüíîñòüþ — è «ñåãîäíÿ» ñòàíîâèòñÿ
âå÷íîñòüþ.
Êîãäà ÿ âñòóïàþ â ñâåò ÀÀ, ìîå ñåðäöå
íàïîëíÿåòñÿ ïðèñóòñòâèåì Áîãà.
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8 ÈÞÍß

9 ÈÞÍß

ÎÒÊÐÛÂÀßÑÜ ÏÅÐÅÌÅÍÀÌ

ÆÈÒÜ Â ÍÀÑÒÎßÙÅÌ

Самоанализ является средством, с помощью которого
мы привносим новое видение, новые действия и Божью ми
лость в темные и негативные стороны нашего естества. И как
следствие этого в нас, соответственно, развивается та разно
видность смирения, которая позволяет нам получать помощь
от Бога. ...мы видим, что малопомалу можем отказываться от
старой жизни (от той, которая не работает) в пользу новой,
которая может работать и работает при любых условиях.

Прежде всего мы стараемся жить сегодняшним днем
для того, чтобы оставаться трезвыми, — и это нам помога
ет. Как только эта идея внедряется в наше сознание, мы
обнаруживаем, что суточный план оказывается эффектив
ным и действенным средством решения и многих других
проблем в нашей жизни.

Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, pp. 10, 8

Ïðè óñëîâèè, ÷òî ÿ ñòðåìëþñü ê äóõîâíîìó
ïðîãðåññó, à íå ê äóõîâíîìó ñîâåðøåíñòâó, ìíå,
â çàâèñèìîñòè îò ìîåãî äóøåâíîãî ñîñòîÿíèÿ,
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåäíåâíàÿ îòñðî÷êà ïðèãîâîðà. ×òîáû ïîäãîòîâèòüñÿ ê âîçìîæíûì èçìåíåíèÿì, ÿ îòêðûâàþñü âîçìîæíîñòÿì èçìåíèòüñÿ.
Åñëè ÿ îñîçíàþ, ÷òî êàêèå-òî íåäîñòàòêè ïðåïÿòñòâóþò ìîåìó ó÷àñòèþ â æèçíè ÀÀ è äðóãèõ
ëþäåé, ÿ ðàçìûøëÿþ è ïîëó÷àþ óêàçàíèÿ ñâûøå. «Íåêîòîðûå èç íàñ ñòàðàëèñü ïðèäåðæèâàòüñÿ ñâîèõ ñòàðûõ ïðåäñòàâëåíèé è íå äîáèëèñü
íèêàêîãî ðåçóëüòàòà, ïîêà ïîëíîñòüþ íå îòêàçàëèñü îò íèõ». (Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñòð. 58). ×òîáû ïîëîæèòüñÿ íà Áîãà è ïîçâîëèòü ñîáûòèÿì
èäòè ñâîèì ÷åðåäîì, ìíå ïðîñòî íàäî ïåðåäàòü
Åìó âñå ñâîå ïðîøëîå. ß áîëüøå íå áîðþñü è íå
ñòðåìëþñü óïðàâëÿòü ñâîåé æèçíüþ, íî âåðþ, ÷òî
ñ Áîæüåé ïîìîùüþ ÿ ìåíÿþñü. Óêðåïëÿÿ â ñåáå
ýòó âåðó, ÿ ïðîÿâëÿþ ãîòîâíîñòü ê íîâûì èçìåíåíèÿì. ß îïóñòîøàþ ñåáÿ, ÷òîáû çàïîëíèòü
îñîçíàíèåì, ñâåòîì è ëþáîâüþ, è ÿ ãîòîâ ñ íàäåæäîé âñòðå÷àòü êàæäûé íîâûé äåíü.
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Æèòü òðåçâûìè, ñ. 12
Living Sober, p. 7

«Æèòü ñåãîäíÿøíèì äíåì». Äëÿ íîâè÷êà
ýòîò è äðóãèå äåâèçû ÀÀ ìîãóò ïîêàçàòüñÿ
íåëåïûìè. Íî îíè æå ìîãóò ñòàòü è ñïàñàòåëüíûì êðóãîì â ìèíóòó ñìÿòåíèÿ. Êàæäûé
äåíü ìîæåò áûòü ïîäîáåí ðîçå, ðàñêðûâàþùåéñÿ ñîîòâåòñòâåííî çàìûñëó Ñèëû áîëåå âåëèêîé, ÷åì ìîÿ ñîáñòâåííàÿ. Ìîÿ Ïðîãðàììà
äîëæíà áûòü âûñàæåíà â ïîäõîäÿùåì äëÿ ýòîãî
ìåñòå, ïîòîìó ÷òî îíà ïîòðåáóåò óõîäà, ïîäêîðìêè è çàùèòû îò áîëåçíåé. Ìîé ïîñåâ ïîòðåáóåò òåðïåíèÿ è ïîíèìàíèÿ òîãî, ÷òî îäíè
öâåòû áóäóò áîëåå ñîâåðøåííûìè, ÷åì äðóãèå. Êàæäàÿ ñòàäèÿ ðàñêðûòèÿ ëåïåñòêîâ ñïîñîáíà âûçûâàòü âîñõèùåíèå è ðàäîñòü, íî
òîëüêî ïðè óñëîâèè, ÷òî ÿ íå âìåøèâàþñü â
ýòîò ïðîöåññ è íå ïîçâîëÿþ ñâîèì îæèäàíèÿì âçÿòü âåðõ íàä òåì, ÷òî èìåþ. È òîãäà ÿ
íåïðåìåííî îáðåòàþ äóøåâíûé ïîêîé.
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10 ÈÞÍß

11 ÈÞÍß

ÍÅÒ ÑÈË ÒÅÐÏÅÒÜ? —
ÏÎÏÛÒÀÉÑß
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ ÍÀ ÝÒÎ ÑÂÅÐÕÓ
Мы реагировали на разочарования сильнее, чем нор
мальные люди.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 111

Íåòåðïèìîñòü â îòíîøåíèÿõ ñ äðóãèìè
ëþäüìè — îäèí èç ìîèõ îñíîâíûõ íåäîñòàòêîâ. Åçäà çà ìåäëåííî äâèæóùèìñÿ àâòîìîáèëåì, åñëè îáãîí çàïðåùåí, èëè îæèäàíèå ÷åêà
â ðåñòîðàíå ïðèâîäÿò ìåíÿ â áåøåíñòâî. Ïðåæäå ÷åì äàòü Áîãó âîçìîæíîñòü óñïîêîèòü ìåíÿ,
ÿ âçðûâàþñü. È íàçûâàþ ýòî «áûòü áûñòðåå
Áîãà». Ýòè íåîäíîêðàòíûå ñèòóàöèè íàâåëè
ìåíÿ íà ìûñëü: à ÷òî, åñëè ÿ ñìîãó âçãëÿíóòü
íà íèõ ãëàçàìè Áîãà? Âîçìîæíî, ìíå óäàñòñÿ
ëó÷øå êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ÷óâñòâà è ïîâåäåíèå. ß ïîïðîáîâàë, è êîãäà äîãíàë î÷åðåäíîãî ìåäëåííîãî âîäèòåëÿ, òî «ïîñìîòðåë
ñâåðõó» íà ýòó àâòîìàøèíó è íà ñàìîãî ñåáÿ.
ß óâèäåë: åäåò ïîæèëàÿ ñåìåéíàÿ ïàðà è ðàäîñòíî îáñóæäàåò ñâîèõ âíóêîâ. Çà íèìè ñ
âûïó÷åííûìè ãëàçàìè è êðàñíûì ëèöîì ñëåäóþ ÿ, ïðè÷åì ìíå, â îáùåì-òî, íåêóäà îñîáî ñïåøèòü. ß âûãëÿäåë òàê ãëóïî, ÷òî âåðíóëñÿ â ðåàëüíóþ äåéñòâèòåëüíîñòü è ñáàâèë
ñêîðîñòü. Âçãëÿä íà âåùè ãëàçàìè Áîãà ìîæåò
ïîìî÷ü ðàññëàáèòüñÿ.
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ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ
ÏÅÐÅÄ ÑÅÌÜÅÉ
...духовная жизнь, исключающая обязательства по от
ношению к семье, не так уж совершенна.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 125
Alcoholics Anonymous, p. 129

ß ìîãó ïðåóñïåâàòü â ðàáîòå ïî Ïðîãðàììå: ïðèìåíÿòü åå íà ñîáðàíèÿõ, íà ðàáîòå, â
ñëóæåíèè — è îáíàðóæèòü, ÷òî â ñåìüå âñå
êóâûðêîì. ß æäó ïîíèìàíèÿ îò ñâîèõ ëþáèìûõ, íî ýòîãî íå ïðîèñõîäèò. ß æäó, ÷òî îíè
çàìåòÿò è îöåíÿò ìîé äóõîâíûé ðîñò, íî ýòîãî íå ñëó÷èòñÿ, ïîêà ÿ íå ïîêàæó èì ýòîãî.
Ìîæåò, ÿ íå îáðàùàþ âíèìàíèÿ íà íèõ, ïðåíåáðåãàþ èõ íóæäàìè è æåëàíèÿìè, íå çàáî÷óñü î íèõ? Ìîæåò, ÿ ðàçäðàæåí è ñêó÷åí,
êîãäà ÿ ñ íèìè? Ìîæåò, çàãëàæèâàþ ñâîþ
âèíó ïåðåä íèìè íåâíÿòíûì áîðìîòàíèåì:
«Èçâèíè, âèíîâàò», èëè æå äåëàþ ýòî òåðïåëèâî è ñàì ïðîÿâëÿþ òåðïèìîñòü? Ìîæåò,
ÿ ÷èòàþ èì íîòàöèè, ïûòàÿñü ïåðåäåëàòü èõ
èëè «ïîñòàâèòü íà ìåñòî»? Êîãäà-íèáóäü ÿ
óáèðàëñÿ â äîìå âìåñòå ñ íèìè? «Äóõîâíàÿ
æèçíü — ýòî íå òåîðèÿ. Íóæíî æèòü äóõîâíîé æèçíüþ». (Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñòð. 80).
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12 ÈÞÍß

ÍÀËÀÆÈÂÀÒÜ ÏÎÄËÈÍÍÎÅ
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
Но ведь многие из нас более всего страдали от испор
ченных отношений в семье, с друзьями, да и вообще с окру
жающими. Именно в этом мы проявляли больше всего глу
пости и упрямства. Основной факт, который мы не удосу
жились признать, — это наша неспособность установить с
другими людьми отношения, основанные на сотрудничестве.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 61
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 53

Ïðèìåíèìû ëè ñåãîäíÿ ýòè ñëîâà êî ìíå?
Ïðàâäà ëè, ÷òî ÿ âñå åùå íå ñïîñîáåí íàëàäèòü ïîäëèííîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ äðóãèì ÷åëîâåêîì? Êàêîé óæàñíîé ïîìåõîé ýòî ìîæåò
ñòàòü äëÿ ìîåé òðåçâîñòè! Â òðåçâîñòè ÿ áóäó
çàíèìàòüñÿ ìåäèòàöèåé è ìîëèòüñÿ, ÷òîáû
ïîíÿòü, êàê ìíå ñòàòü íàäåæíûì äðóãîì è
ïîïóò÷èêîì.
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13 ÈÞÍß

ÆÈÒÜ, ÂÎÇÌÅÙÀß ÓÙÅÐÁ
Годы жизни с алкоголиком почти наверняка превра
щают жену или ребенка в невротика. Вся семья в какойто
мере больна.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 118
Alcoholics Anonymous, p. 122

Ìíå âàæíî îñîçíàòü, ÷òî êàê àëêîãîëèê
ÿ âðåäèë íå òîëüêî ñåáå, íî è îêðóæàþùèì.
Âîçìåùåíèå óùåðáà ñâîåé ñåìüå è âñå åùå
ñòðàäàþùèì ñåìüÿì äðóãèõ àëêîãîëèêîâ âñåãäà áóäåò êðàéíå âàæíî äëÿ ìåíÿ. Ïîíèìàíèå óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî ìíîþ, è ïîïûòêè âîññòàíîâèòü ðàçðóøåííîå ñòàíóò äåëîì
âñåé ìîåé æèçíè. Ïðèìåð ìîåé òðåçâîñòè
ìîæåò è äðóãèì äàòü íàäåæäó è âåðó â ïîìîùü ñàìèì ñåáå.
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14 ÈÞÍß

15 ÈÞÍß

ÊÎÃÄÀ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÒÐÓÄÍÎ
В трудные минуты помогает выжить цель в жизни.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 14
Alcoholics Anonymous, p. 15

Ïîñëå ïðèõîäà â ÀÀ ÿ ïîíÿë, ÷òî Ñîäðóæåñòâî óäèâèòåëüíûì îáðàçîì ïîìîãàåò ìíå
ñîõðàíÿòü òðåçâîñòü. Íî äåéñòâóåò ëè ýòî â
ðåøåíèè ïðîáëåì ðåàëüíîé æèçíè, íå ñâÿçàííûõ ñ ïüÿíñòâîì? Íà ýòîò ñ÷åò ó ìåíÿ
áûëè ñîìíåíèÿ. Ïîñëå äâóõ ñ íåáîëüøèì ëåò
òðåçâîñòè ÿ ïîëó÷èë îòâåò. ß ïîòåðÿë ðàáîòó,
ïîÿâèëèñü ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì, ó ìîåãî
îòöà-äèàáåòèêà îòíÿëè íîãó, à ëþáèìàÿ æåíùèíà óøëà ê äðóãîìó. Âñå ýòî ïðîèçîøëî â
òå÷åíèå äâóõ íåäåëü. Äåéñòâèòåëüíîñòü îáðóøèëàñü íà ìåíÿ, è âñå æå ÀÀ áûëî ðÿäîì,
÷òîáû ïîääåðæàòü ìåíÿ, óñïîêîèòü è ïðèäàòü
ìíå ñèë. Ïðèíöèïû, êîòîðûå ÿ óñâîèë â íà÷àëüíûé ïåðèîä ñâîåé òðåçâîñòè, ñòàëè îïîðîé ìîåé æèçíè, ïîýòîìó ÿ íå òîëüêî ïðîøåë ÷åðåç âñå ýòî, íî åùå è íå ïðåêðàùàë
ïîìîãàòü íîâè÷êàì. ÀÀ íàó÷èëî ìåíÿ íå ïîääàâàòüñÿ ïàíèêå, à ïîíèìàòü è ïðèíèìàòü
æèçíü òàê, êàê îíà ñêëàäûâàåòñÿ.
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ÑÄÅËÀÒÜ ÀÀ ÑÂÎÅÉ
ÂÛÑØÅÉ ÑÈËÎÉ
Ты можешь... считать АА «Высшей Силой». Ведь это
довольно большая группа людей, которые решили проблему
алкоголизма...; многие члены АА сумели преодолеть барьер
именно этим способом...; их вера расширилась и углуби
лась...; они поверили в Высшую Силу.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 34
Twelve Steps and Twelve Traditions,
pp. 27–28

Êîãäà ÿ ïèë, íå áûëî ÷åëîâåêà áîëåå
ìîãóùåñòâåííîãî, ÷åì ÿ, ïî êðàéíåé ìåðå, â
ìîèõ ñîáñòâåííûõ ãëàçàõ. È â òî æå âðåìÿ ÿ
äàæå íå ñìåë óëûáíóòüñÿ ñåáå â çåðêàëå. Ïðèäÿ â ÀÀ, ÿ âìåñòå ñ äðóãèìè óñëûøàë, êàê
ãîâîðÿò î Âûñøåé Ñèëå. ß íå ìîã ïðèíÿòü
ïîíÿòèå Âûñøåé Ñèëû, ïîñêîëüêó áûë óáåæäåí, ÷òî Áîã æåñòîê è íå ëþáèò ìåíÿ. Â îò÷àÿíèè ÿ âûáèðàë ñâîåé Âûñøåé Ñèëîé ñòîë,
äåðåâî, çàòåì ñâîþ ãðóïïó ÀÀ. Âðåìÿ øëî,
ìîÿ æèçíü íàëàæèâàëàñü, è ÿ íà÷àë çàäóìûâàòüñÿ îá ýòîé ñàìîé Âûñøåé Ñèëå. Ïîñòåïåííî, òåðïåëèâî, ñìèðåííî è çàäàâàÿñü ìíîæåñòâîì âîïðîñîâ, ÿ ïîâåðèë â Áîãà. Ñåé÷àñ
ìîè îòíîøåíèÿ ñ Íèì äàþò ìíå ñèëû æèòü
ñ÷àñòëèâîé òðåçâîé æèçíüþ.
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16 ÈÞÍß

17 ÈÞÍß

ÍÅÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÍÎÑÒÜ

Â ÃËÓÁÈÍÅ ÄÓØÈ

Мы обнаружили, что Бог не ставит чересчур жестких
условий для тех, кто ищет Его. Для нас царство Духа широ
ко, просторно, всеобъемлюще и не является недоступным
или запретным для тех, кто искренне ищет. Мы верим, что
оно открыто для всех.

В глубине души мы обнаружили Великую Реальность.
В конечном счете, только там и можно Его найти...
...наши свидетельства... придадут усердие в иссле
довании своего “я”... С таким взглядом на мир вы не пропа
дете. К вам наконец придет осознание веры.

Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 7

Íåïðåäâçÿòîå îòíîøåíèå ê Âûñøåé Ñèëå
îòêðûâàåò äóõîâíûå âðàòà. Â ðàçëè÷íûõ ó÷åíèÿõ è âåðîâàíèÿõ ÿ ÷àñòî íàõîæó îáùå÷åëîâå÷åñêóþ äóõîâíîñòü. ß îáðåòàþ äóõîâíîñòü,
ðàçäåëÿÿ ñâîþ æèçíü ñ äðóãèìè. Òîëüêî òàê
ÿ ïðèñîåäèíÿþñü ê ÷åëîâå÷åñêîìó ñîîáùåñòâó è ñòàíîâëþñü áëèæå ê Áîãó, êàê ÿ Åãî
ïîíèìàþ.
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Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 54
Alcoholics Anonymous, p. 55

Èç ñàìûõ ãëóáèí îäèíî÷åñòâà, äåïðåññèè è îò÷àÿíèÿ îáðàòèëñÿ ÿ ê ïîìîùè ÀÀ. Ïî
ìåðå âûçäîðîâëåíèÿ ìíå îòêðûâàëèñü ïóñòîòà è ðóèíû ìîåé æèçíè. Íî â Ïðîãðàììå ÀÀ
ÿ ïîñòåïåííî óçíàâàë î âîçìîæíîñòÿõ èñöåëåíèÿ. Ïîñåùàÿ ñîáðàíèÿ, îñòàâàÿñü òðåçâûì
è ðàáîòàÿ ïî Øàãàì, ÿ ñî âñå âîçðàñòàþùèì
âíèìàíèåì ìîãó ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ãëóáèíàì
ñâîåé äóøè. Êàæäûé äåíü ñ íàäåæäîé è áëàãîäàðíîñòüþ îæèäàë ÿ ýòîé áåçóñëîâíîé âåðû
è ïðî÷íîé ëþáâè, ïî êîòîðûì òàê òîñêîâàë
âñþ æèçíü. Íà ýòîì ïóòè ÿ âñòðåòèë ñâîåãî
Áîãà, êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ.
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18 ÈÞÍß

ÁÐÀÒÑÒÂÎ

19 ÈÞÍß

ÑÂÎÁÎÄÛ

...если бы людям была предоставлена абсолютная сво
бода и они бы никому не подчинялись, они бы тогда доб
ровольно объединились для общего дела.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 54

Êîãäà íàäî ìíîé áîëüøå íå äîâëååò äèêòàò äðóãîãî ÷åëîâåêà èëè àëêîãîëÿ, ÿ îáðåòàþ íîâóþ ñâîáîäó. Êîãäà ÿ îñâîáîæäàþñü îò
ïðîøëîãî è îò ëèøíåãî ãðóçà, êîòîðûé òàê
äîëãî òàùèë íà ñåáå, ÿ ïîçíàþ ñâîáîäó. Ìåíÿ
ââåëè â æèçíü è â áðàòñòâî ñâîáîäû. Øàãè —
ýòî «ïðåäëàãàåìûé» ñïîñîá îáðåñòè íîâóþ
æèçíü, â ÀÀ íåò äèêòàòà, è íèêòî íèêåì íå
êîìàíäóåò. ß ñâîáîäåí â ñëóæåíèè ïî ñâîåìó
æåëàíèþ, à íå ïî ÷üåìó-òî óêàçó. Ìíå ÿñíî,
÷òî ÿ èçâëåêàþ ïîëüçó èç äóõîâíîãî ðîñòà
äðóãèõ ÷ëåíîâ ÀÀ è áåðó ó íèõ òî, ÷åìó õî÷ó
íàó÷èòüñÿ, è âîçâðàùàþ ýòî ãðóïïå. «Îáùåå
áëàãîïîëó÷èå» ìîæåò ðàñòè ëèøü â ñðåäå ñâîáîäíûõ ëè÷íîñòåé.
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«ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ Â ÀÀ»
Таков парадокс возрождения в АА: сила, возникающая
из полного поражения и слабости; утрата человеком старой
жизни — как условие обретения им новой.
ÀÀ âçðîñëååò
AA Comes of Age, p. 46

Òûñÿ÷è óêóñîâ Çåëåíîãî Çìèÿ íå çàñòàâèëè ìåíÿ ïðèçíàòü ïîðàæåíèå. ß ïîëàãàë,
÷òî ýòî ìîÿ ìîðàëüíàÿ îáÿçàííîñòü — ïîáåäèòü «äðóãà-âðàãà». Íà ïåðâîì ñîáðàíèè ÀÀ ÿ
áûë ñ÷àñòëèâ, ïî÷óâñòâîâàâ, ÷òî ýòî íîðìàëüíî — ïðèçíàòü ïîðàæåíèå ïåðåä áîëåçíüþ,
íå èìåþùåé íè÷åãî îáùåãî ñ ìîåé «ìîðàëüíîé óñòîé÷èâîñòüþ». Èíñòèíêòèâíî ÿ ïîíèìàë, ÷òî, âîéäÿ â äâåðè ÀÀ, îêàçàëñÿ â ïîëå
âåëèêîé ëþáâè. Áåç âñÿêèõ óñèëèé ñî ñâîåé
ñòîðîíû ÿ îñîçíàë, ÷òî ëþáèòü ñàìîãî ñåáÿ —
ýòî õîðîøî è ïðàâèëüíî è ïðåäîïðåäåëåíî
Áîãîì. Ìîè ÷óâñòâà îñâîáîäèëè ìåíÿ òàì, ãäå
ìûñëè äåðæàëè â ðàáñòâå. ß áëàãîäàðåí.

179

20 ÈÞÍß

21 ÈÞÍß

ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÎÒ ÑÒÐÀÕÀ

ÑÒÐÀÕ È ÂÅÐÀ

Решение проблемы страха имеет два аспекта. Мы дол
жны добиваться максимальной свободы от страха, и она
нам доступна. Затем нам понадобятся как мужество, так и
благодать, чтобы конструктивно решать вопросы, связан
ные с оставшимися страхами.

Освобождение от страха — это дело всей жизни, кото
рое вряд ли можно полностью довести до конца. В случае
неожиданной серьезной болезни или в какойто другой опас
ной ситуации все мы проявляем это эмоциональное состоя
ние — плохо, хорошо ли, это уж как придется. Только те, кто
занимается самообманом, заявляют о полной свободе от
страха.

Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 61

Áîëüøèíñòâî ìîèõ ðåøåíèé áûëî îñíîâàíî íà ñòðàõå. Àëêîãîëü îáëåã÷àë æèçíåííûå
òðóäíîñòè, íî íàñòàëî âðåìÿ, êîãäà îí ïåðåñòàë ïîìîãàòü ìíå ïðîòèâèòüñÿ ñòðàõó. Îäèí
èç âåëè÷àéøèõ äàðîâ äëÿ ìåíÿ â ÀÀ — ìóæåñòâî äåéñòâîâàòü ñ Áîæüåé ïîìîùüþ. Ïîñëå
ïÿòè ëåò òðåçâîñòè ÿ ñòîëêíóëñÿ ñ ñèëüíûì
ñòðàõîì. Áîã äàë ëþäåé, êîòîðûå ïîìîãëè ìíå
ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè è ïðåîäîëåòü ñòðàõ.
Ðàáîòàÿ ïî Äâåíàäöàòè Øàãàì, ÿ ñòàíîâëþñü
öåëüíîé ëè÷íîñòüþ, êàêîâîé è õî÷ó áûòü.
È çà ýòî ÿ ãëóáîêî áëàãîäàðåí.

180

Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 263

Ñòðàõ áûë ïðè÷èíîé ñòðàäàíèé â òå âðåìåíà, êîãäà ìíå íå õâàòàëî âåðû. Ïîðîé íåîæèäàííî ñòðàõ ðâåò ìåíÿ íà ÷àñòè, ïðè÷åì
èìåííî òîãäà, êîãäà ÿ ðàäóþñü, ñ÷àñòëèâà è
íà äóøå ó ìåíÿ ëåãêî. Âåðà è ÷óâñòâî ìîåé
öåííîñòè äëÿ Âûñøåé Ñèëû ïîìîãàþò ìíå
ïåðåíîñèòü è òðàãåäèè, è âîñòîðãè. Òîëüêî
îòäàâ âñå ñâîè ñòðàõè Âûñøåé Ñèëå, ÿ áóäó
ñâîáîäíà.
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22 ÈÞÍß

23 ÈÞÍß

ÑÅÃÎÄÍß ß ÑÂÎÁÎÄÅÍ

ÄÎÂÅÐßß ÄÐÓÃÈÌ

Это привело меня к здравому осознанию того, что в
мире еще много ситуаций, перед которыми лично я — бесси
лен. Если я с готовностью признал это в случае с алкоголем,
то должен признать то же самое и в отношении многого
другого. Мне надо успокоиться и уяснить, что это Он — Бог,
а вовсе не я.

Разве доверие требует, чтобы мы закрывали глаза на
мотивы других людей или на свои собственные? Ничего
подобного — это было бы глупо. Скорее всего, мы должны
оценить, насколько человек, которому мы доверяем, спо
собен на дурное, равно как и на хорошее. Такая личная
инвентаризация может показать ту степень доверия, кото
рую мы должны проявлять в каждой конкретной ситуации.

Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 134

×òîáû íàñëàæäàòüñÿ äóøåâíûì ïîêîåì,
ÿ ó÷óñü ïðèíèìàòü âñå êàê åñòü âî âñåõ ñèòóàöèÿõ. Áûëî âðåìÿ, êîãäà æèçíü áûëà äëÿ ìåíÿ
ïîñòîÿííîé áèòâîé, — ìíå êàçàëîñü, ÷òî êàæäûé äåíü ÿ äîëæåí äî ïîëíîé ïîáåäû ñðàæàòüñÿ ñ ñàìèì ñîáîé è ñ äðóãèìè. Â êîíöå
êîíöîâ ÿ ïðîèãðàë ýòî ñðàæåíèå. Âñåãäà êîí÷àëîñü òåì, ÷òî ÿ íàïèâàëñÿ è îïëàêèâàë ñâîå
íåçàâèäíîå ïîëîæåíèå. Òîëüêî ïîçâîëèâ ñîáûòèÿì èäòè ñâîèì ÷åðåäîì, à Áîãó — âçÿòü
ìîþ æèçíü, ÿ îáðåë äóøåâíûé ïîêîé. Ñåãîäíÿ ÿ ñâîáîäåí. Ìíå áîëüøå íå íàäî íè ñ êåì
è íè ñ ÷åì ñðàæàòüñÿ.
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Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 144

ß îòíþäü íå æåðòâà ëþäåé, ñêîðåå, ÿ —
æåðòâà ñîáñòâåííûõ îæèäàíèé, âûáîðà è íå÷åñòíîñòè. Êîãäà ÿ æäó, ÷òî ëþäè áóäóò òàêèìè, êàêèìè ÿ õî÷ó, à íå òàêèìè, êàêèå îíè
åñòü, òî îáðåêàþ ñåáÿ íà ñòðàäàíèÿ. Êîãäà ÿ
ýãîöåíòðè÷åí, òî îêàçûâàþñü îäèíîêèì è
íåäîâåð÷èâûì. Åñëè æå ÿ ÷åñòåí âî âñåõ ñâîèõ
äåëàõ, òî îáðåòàþ óâåðåííîñòü â ñåáå. Åñëè ÿ
ñòàðàþñü ïîíÿòü ñâîè ïîáóæäåíèÿ, åñëè ÿ ÷åñòåí è äîâåðÿþ äðóãèì, òî ïðåäâèæó îïàñíûå ñèòóàöèè è ìîãó èõ èçáåãàòü.
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24 ÈÞÍß

25 ÈÞÍß

ÄÓÕÎÂÍÛÉ ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ
Мы только заведуем духовным детским садом, в кото
ром людям предоставляется возможность преодолеть пьян
ство и обрести благодать, позволяющую жить полноценной
жизнью.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 95

ß, çàãíàííûé àëêîãîëåì â òóïèê, ïðèøåë â ÀÀ, æåëàÿ èçáàâèòüñÿ îò îäåðæèìîñòè
ñïèðòíûì, íî ïîíÿòèÿ íå èìåë, êàê ýòî ñäåëàòü. ß ðåøèë îñòàòüñÿ íàñòîëüêî, ñêîëüêî
ïîíàäîáèòñÿ, ÷òîáû âûÿñíèòü ýòî ó òåõ, êòî
ïðèøåë ðàíüøå. Ñîâåðøåííî íåîæèäàííî ÿ
ñòàë äóìàòü î Áîãå! Ìíå ïîñîâåòîâàëè íàéòè
Âûñøóþ Ñèëó, íî ÿ íå èìåë ïîíÿòèÿ, ÷òî
ýòî òàêîå. ß óçíàë, ÷òî åñòü ìíîãî Âûñøèõ
Ñèë. Ìíå ñêàçàëè, ÷òî â ÀÀ íåò íè îäíîé
äîêòðèíû î Áîæåñòâå è ìíå íóæíî íàéòè ñâîåãî Áîãà, êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ. ß íàøåë òî,
÷òî ìíå ïîìîãëî, è çàòåì ïîïðîñèë ýòó Ñèëó
âåðíóòü ìíå çäðàâîìûñëèå. Îäåðæèìîñòü
ñïèðòíûì èñ÷åçëà, ìîÿ æèçíü ïîòåêëà äåíü
çà äíåì, è ÿ íàó÷èëñÿ æèòü òðåçâûì.
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ÓËÈÖÀ Ñ ÄÂÓÕÑÒÎÐÎÍÍÈÌ
ÄÂÈÆÅÍÈÅÌ
Если мы попросим Бога, то Он, конечно, простит нам
наши поступки. Но Он никогда не отмоет нас добела и не
сохранит в непорочности без сотрудничества с Ним.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 75
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 65

Ìîëÿñü, ÿ, áûâàëî, îïóñêàë ìíîãî òàêîãî, çà ÷òî ìíå áû íàäî áûëî ïîëó÷èòü ïðîùåíèå. ß äóìàë, ÷òî åñëè íå ñêàæó Áîãó îá
ýòèõ âåùàõ, òî Îí íèêîãäà î íèõ è íå óçíàåò. ß è íå ïîäîçðåâàë, ÷òî åñëè ïðîùó ñåáÿ
çà áûëûå ïðåãðåøåíèÿ, è Áîã ïðîñòèò ìåíÿ.
Ìåíÿ âñåãäà ó÷èëè ãîòîâèòüñÿ ê ïóòåøåñòâèþ
ïî æèçíè, íî äî ïðèõîäà â ÀÀ (êîãäà ÿ èñêðåííå çàõîòåë íàó÷èòüñÿ ïðîùàòü è áûòü
ïðîùåííûì), ÿ íå ïîíèìàë, ÷òî æèçíü —
óæå ñàìà ïî ñåáå ïóòåøåñòâèå. Ñ÷àñòëèâûì
æå ïóòåøåñòâèå áóäåò äî òåõ ïîð, ïîêà ÿ ãîòîâ ïðèíèìàòü èçìåíåíèÿ è áðàòü íà ñåáÿ
îòâåòñòâåííîñòü.
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26 ÈÞÍß

27 ÈÞÍß

ÄÀÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÓÂÅËÈ×ÈÂÀÅÒÑß
ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ

ÏÎÄ×ÈÍÈÒÜÑß
ÎÁÐÀÇÓ ÆÈÇÍÈ ÀÀ

Для большинства людей алкоголь связан с весельем и
общением с друзьями. Он будит воображение, приносит
освобождение от забот, скуки и беспокойства. Он дает
ощущение радостной близости с друзьями и заставляет
думать, что жизнь прекрасна.

Мы подчиняемся Шагам и Традициям АА потому, что
мы действительно хотим их. Это не является вопросом доб
ра и зла — мы подчиняемся, потому что искренне хотим
подчиняться. Таков наш процесс роста в единстве и дей
ствии. Таково свидетельство присутствия с нами Божьей
благодати и любви.

Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 147
Alcoholics Anonymous, p. 151

×åì áîëüøå ÿ ãíàëñÿ çà èëëþçîðíûìè
àëêîãîëüíûìè îùóùåíèÿìè, òåì áîëüøå îíè
áûëè íåäîñÿãàåìû äëÿ ìåíÿ. Îäíàêî ïðèìåíèâ ýòîò îòðûâîê èç Áîëüøîé Êíèãè ê ñâîåé
òðåçâîñòè, ÿ îáíàðóæèë, ÷òî â íåì îòêðûâàåòñÿ äëÿ ìåíÿ íîâàÿ âåëèêîëåïíàÿ æèçíü,
ñòàâøàÿ äîñòóïíîé áëàãîäàðÿ Ïðîãðàììå ÀÀ.
Æèçíü äåéñòâèòåëüíî «ñòàíîâèòñÿ ïðåêðàñíåå»
äåíü çà äíåì. Êàæäûé ðàç, êîãäà ÿ ÷èòàþ ýòè
ñëîâà, ðàäîñòü, ëþáîâü è òåïëî, âûðàæåííûå
â íèõ ñ òàêîé ïðîñòîòîé, ñòàíîâÿòñÿ øèðå è
ãëóáæå. Òðåçâîñòü — ýòî äàð, êîòîðûé óâåëè÷èâàåòñÿ ñî âðåìåíåì.
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ÀÀ âçðîñëååò
AA Comes of Age, p. 106

Ëþáîïûòíî íàáëþäàòü çà ñîáñòâåííûì
äóõîâíûì ðîñòîì â ÀÀ. Ñíà÷àëà ÿ ïðîòèâèëñÿ
ïîä÷èíåíèþ ïðèíöèïàì Ñîäðóæåñòâà. Íî
áîëü, ïðè÷èíåííàÿ ìíå ìîåé âîèíñòâåííîñòüþ, íàó÷èëà ìåíÿ, ÷òî, âûáèðàÿ îáðàç æèçíè ÀÀ, ÿ îòêðûâàþñü Áîæüåé áëàãîäàòè è
ëþáâè. È òîãäà ÿ íà÷àë îñîçíàâàòü, ÷òî îçíà÷àåò áûòü ÷ëåíîì ÀÀ.
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28 ÈÞÍß

29 ÈÞÍß

ÐÅØÈÌÎÑÒÜ ÍÀØÈÕ
ÎÑÍÎÂÀÒÅËÅÉ
Через полтора года эти трое сумели спасти еще семь
человек.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 155
Alcoholics Anonymous, p. 159

Åñëè áû íå òâåðäàÿ ðåøèìîñòü íàøèõ
îñíîâàòåëåé, ÀÀ áûñòðî èñ÷åçëî áû ïîäîáíî
ìíîãèì äðóãèì òàê íàçûâàåìûì äîáðûì äåëàì. ß çíàþ, ÷òî â íàøåì ãîðîäå êàæäóþ íåäåëþ ïðîõîäÿò ñîòíè ñîáðàíèé è ÷òî ÀÀ äîñòóïíî 24 ÷àñà â ñóòêè. Åñëè áû ó ìåíÿ íå
áûëî íè÷åãî, êðîìå íàäåæäû è æåëàíèÿ áðîñèòü ïèòü, è ìåíÿ âåçäå îòâåðãëè, ÿ ñòàë áû
èñêàòü áîëåå ëåãêèå è ìÿãêèå ïóòè è âåðíóëñÿ áû ê ïðåæíåìó îáðàçó æèçíè.
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ÝÔÔÅÊÒ ÂÎËÍÛ
Научившись жить счастливо, мы покажем другим, как
достичь этого... Да, мы [в АА] мечтали обо всем этом. Это
было совершенно естественно, поскольку большинство ал
коголиков — обанкротившиеся идеалисты... Почему бы нам
на поделиться секретом нашего образа жизни со всеми дру
гими людьми?
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 174
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 156

Âåëèêîå îòêðûòèå òðåçâîñòè âûçâàëî ó
ìåíÿ æåëàíèå íåïðåìåííî ïîäåëèòüñÿ «äîáðîé âåñòüþ» ñî âñåì ìèðîì. Êî ìíå âåðíóëèñü
ãðàíäèîçíûå ìûñëè âðåìåí ìîåãî ïüÿíñòâà.
Ïîçæå ÿ óçíàë, ÷òî êîíöåíòðàöèÿ âíèìàíèÿ
íà ñîáñòâåííîì âûçäîðîâëåíèè — äåëî íåëåãêîå, çàíèìàþùåå âñå âðåìÿ. Ñòàâ òðåçâûì
ãðàæäàíèíîì ýòîãî ìèðà, ÿ çàìåòèë ýôôåêò
âîëíû, êîòîðûé áåç âñÿêèõ ñîçíàòåëüíûõ óñèëèé ñ ìîåé ñòîðîíû äîõîäèò äî ëþáîãî «ðîäñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ èëè ñòîðîííåãî ïðåäïðèÿòèÿ», íå îòâëåêàÿ ìåíÿ îò ìîåé îñíîâíîé öåëè, — îñòàâàòüñÿ òðåçâûì è ïîìîãàòü
äðóãèì àëêîãîëèêàì îáðåñòè òðåçâîñòü.
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30 ÈÞÍß

1 ÈÞËß

ÆÅÐÒÂÅÍÍÎÑÒÜ=ÅÄÈÍÑÒÂÎ=
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ
Единство, эффективность и даже само выживание АА
будет всегда зависеть от нашей постоянной готовности
поступиться некоторыми из наших личных амбиций и стра
стных желаний ради общей безопасности и общего благо
получия.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 220

ß óçíàë, ÷òî äîëæåí ïîæåðòâîâàòü íåêîòîðûìè ÷åðòàìè ñâîåãî õàðàêòåðà ðàäè áëàãà
ÀÀ, è â ðåçóëüòàòå áûë âîçíàãðàæäåí. Ëîæíóþ ãîðäîñòü ìîæíî ïîäïèòûâàòü ÷åðåç ïðåñòèæ, íî, æèâÿ ïî Øåñòîé Òðàäèöèè, ÿ ïîëó÷àþ âìåñòî ýòîãî äàð ñìèðåíèÿ. Ñîòðóäíè÷åñòâî áåç âíóòðåííåé ïðèíàäëåæíîñòè ê îïðåäåëåííîé îðãàíèçàöèè ÷àñòî îáìàí÷èâî. Åñëè
ÿ íå «çàâÿçàí» íà êàêèå-òî ïîñòîðîííèå äåëà,
ìíå ëåã÷å ïîääåðæèâàòü ñàìîóïðàâëåíèå ÀÀ.
È òîãäà Ñîäðóæåñòâî, çäîðîâîå è ñèëüíîå,
áóäåò ñîõðàíåíî äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé.
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ËÓ×ØÅÅ ÍÀ ÑÅÃÎÄÍß
Изложенные нами принципы являются руководством
на пути к прогрессу.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 58
Alcoholics Anonymous, p. 60

Êàê ñêóëüïòîð, ñîçäàâàÿ ïðîèçâåäåíèå
èñêóññòâà, èñïîëüçóåò äëÿ äîñòèæåíèÿ æåëàåìîãî ýôôåêòà ðàçëè÷íûå èíñòðóìåíòû, òàê
è Äâåíàäöàòü Øàãîâ — êàê èíñòðóìåíò ÀÀ —
èñïîëüçóþòñÿ ìíîþ äëÿ äîñòèæåíèÿ îïðåäåëåííûõ æèçíåííûõ ðåçóëüòàòîâ. ß íå ïåðåãðóæàþ ñåáÿ æèòåéñêèìè ïðîáëåìàìè è ïëàíàìè, ðåøàÿ, ñêîëüêî ìíå åùå íóæíî ñäåëàòü. ß ñïîêîåí îò îñîçíàíèÿ òîãî, ÷òî ìîÿ
æèçíü ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ â ðóêàõ ìîåé Âûñøåé Ñèëû — èñêóñíîãî ìàñòåðà, ïðåâðàùàþùåãî êàæäóþ ñòîðîíó ìîåé æèçíè â óíèêàëüíîå ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà. Óäîâëåòâîðåíèå
îò ñâîåé ðàáîòû ïî Ïðîãðàììå ÿ èñïûòûâàþ,
òîëüêî êîãäà çíàþ, ÷òî «äåëàÿ ëó÷øåå èç òîãî,
÷òî ìû ìîæåì ñäåëàòü ñåãîäíÿ, ìû äåëàåì
âñå, î ÷åì ïðîñèò íàñ Áîã».
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2 ÈÞËß

3 ÈÞËß

ÑÓÒÜ ÈÑÒÈÍÍÎÉ ÒÐÅÇÂÎÑÒÈ

ÎÏÛÒ — ËÓ×ØÈÉ Ó×ÈÒÅËÜ

Мы находим, что духовная сторона Программы не
должна вызывать трудностей. Желание, честность и не
предубежденность — основные качества, необходимые
для выздоровления. И они незаменимы.

Так как вначале мы еще неопытны, поскольку мы со
всем недавно установили контакт с Богом, возможно, мы
не всегда будем испытывать вдохновение.

Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 184
Alcoholics Anonymous, p. 570

Äîñòàòî÷íî ëè ÿ ÷åñòåí, ÷òîáû ïðèíèìàòü ñåáÿ òàêèì, êàêîâ ÿ åñòü, è ïîçâîëèòü
äðóãèì âèäåòü ìåíÿ â èñòèííîì ñâåòå? Ãîòîâ
ëè ÿ èäòè íà âñå è äåëàòü âñå íåîáõîäèìîå,
÷òîáû îñòàâàòüñÿ òðåçâûì? Íàñêîëüêî ÿ îòêðûò, ÷òîáû ñëûøàòü òî, ÷òî ìíå íàäî óñëûøàòü, äóìàòü òàê, êàê ìíå íàäî äóìàòü, è
÷óâñòâîâàòü òàê, êàê ìíå íàäî ÷óâñòâîâàòü?
Åñëè ìîè îòâåòû íà ýòè âîïðîñû — «äà»,
çíà÷èò, ÿ çíàþ î äóõîâíîñòè Ïðîãðàììû äîñòàòî÷íî, ÷òîáû îñòàâàòüñÿ òðåçâûì. Ïî ìåðå
òîãî êàê ÿ ðàáîòàþ ïî Äâåíàäöàòè Øàãàì, ÿ
ïðîäâèãàþñü ê ñàìîé ñóòè èñòèííîé òðåçâîñòè — ÿñíîñòè è äóøåâíîìó ïîêîþ ñ ñàìèì
ñîáîé, ñ äðóãèìè ëþäüìè è ñ Áîãîì, êàê ÿ
Åãî ïîíèìàþ.
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Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 84
Alcoholics Anonymous, p. 87

Ãîâîðÿò, ÷òî îïûò — ëó÷øèé ó÷èòåëü, ÿ
æå óâåðåí, ÷òî îïûò — ýòî åäèíñòâåííûé ó÷èòåëü. ß ñìîã óçíàòü î ëþáâè Áîãà êî ìíå,
òîëüêî èñïûòàâ ñâîþ çàâèñèìîñòü îò ýòîé
ëþáâè. Âíà÷àëå ÿ íå áûë óâåðåí, ÷òî Îí ðóêîâîäèò ìîåé æèçíüþ. Íî ñåé÷àñ âèæó, ÷òî
åñëè ó ìåíÿ äîñòàåò ñìåëîñòè ïîïðîñèòü Åãî î
ðóêîâîäñòâå, òî è äåéñòâîâàòü ÿ äîëæåí òàê,
êàê åñëè áû Îí óæå äàë ìíå åãî. ß ÷àñòî
ïðîøó Áîãà ïîìî÷ü ìíå íå çàáûâàòü, ÷òî ýòî
èìåííî Îí óêàçûâàåò ìíå ïóòü.
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4 ÈÞËß

5 ÈÞËß

ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÀß ÂÅÐÀ
...в глубине души каждого мужчины, каждой женщи
ны и каждого ребенка есть основополагающая идея Бога.
Она может ощущаться невнятно, заслоненная бедой, пом
пезностью или преклонением перед другими вещами, но в
той или иной форме она есть всегда. Ибо есть вера столь
же древняя, как и сам человек, это вера в Силу более могу
щественную, чем мы, и в чудесные проявления этой Силы в
жизни людей.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 53
Alcoholics Anonymous, p. 55

ß âèäåë äåÿíèÿ íåâèäèìîãî Áîãà â ïîìåùåíèÿõ ÀÀ ïî âñåé ñòðàíå. ×óäåñà âûçäîðîâëåíèÿ ìîæíî âîî÷èþ íàáëþäàòü ïîâñþäó.
Òåïåðü ÿ âåðþ, ÷òî Áîã — è â ýòèõ êîìíàòàõ,
è â ìîåì ñåðäöå. Ñåãîäíÿ äëÿ ìåíÿ, áûâøåãî
àãíîñòèêà, âåðà òàê æå åñòåñòâåííà, êàê äûõàíèå, åäà è ñîí. Äâåíàäöàòü Øàãîâ ïîìîãëè
ìíå âî ìíîãîì èçìåíèòü ìîþ æèçíü, íî ñàìîå ãëàâíîå è äåéñòâåííîå — ÿ îáðåë Âûñøóþ Ñèëó.
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ÍÎÂÎÅ

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ

Наши внутренние резервы, во главе с волей, оказа
лись недостаточными, для них это была непосильная зада
ча... Каждый день мы должны вносить в наши действия виде
ние Божьей воли...
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 44, 82
Alcoholics Anonymous, pp. 45, 85

ß ñëûøó ðàçãîâîðû î «ñëàáîâîëüíîì» àëêîãîëèêå, íî ÿ — îäèí èç ñàìûõ âîëåâûõ
ëþäåé íà çåìëå! Òåïåðü ÿ çíàþ, ÷òî ìîåé
íåâåðîÿòíîé ñèëû âîëè íåäîñòàòî÷íî, ÷òîáû
ñïàñòè ìîþ æèçíü. Ìîÿ ïðîáëåìà — îòíþäü
íå ïðîáëåìà «ñëàáîñòè», à ñêîðåå ðóêîâîäñòâà. Êîãäà ÿ, áåç ëîæíîãî ñàìîóíè÷èæåíèÿ,
ïðèíèìàþ èñòèííûå äåôåêòû ñâîåãî õàðàêòåðà è îáðàùàþñü ê Áîãó çà ðóêîâîäñòâîì,
ñàìûå ìîè áîëüøèå íåäîñòàòêè ñòàíîâÿòñÿ
âåëè÷àéøèìè äîñòîèíñòâàìè. Ìîÿ ñèëüíàÿ
âîëÿ, íàïðàâëåííàÿ ïî âåðíîìó ðóñëó, çàñòàâëÿåò ìåíÿ ðàáîòàòü äî òåõ ïîð, ïîêà Îáåùàíèÿ Ïðîãðàììû íå ñòàíóò ìîåé ïîâñåäíåâíîé ðåàëüíîñòüþ.
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6 ÈÞËß

ÐÀÑÏÎÇÍÀÂÀß

7 ÈÞËß

ÑÒÐÀÕ...

Главным возбудителем наших недостатков был эгои
стический страх...
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 87
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 76

Êîãäà ìíå äèñêîìôîðòíî, êîãäà ÿ ðàçäðàæåí èëè â äåïðåññèè, ÿ èùó ñòðàõ. Ýòà
«çëîâåùàÿ è ðàçúåäàþùàÿ óãðîçà» è åñòü èñòî÷íèê è ïðè÷èíà ìîèõ ñòðàäàíèé. Ñòðàõ ïåðåä
íåóäà÷åé, ñòðàõ ïåðåä ëþäñêèì ìíåíèåì,
ñòðàõ ïåðåä çëîì, ñòðàõ ïðè÷èíèòü êîìó-ëèáî
âðåä è ìíîæåñòâî âñÿêèõ äðóãèõ ñòðàõîâ. ß îáðåë Âûñøóþ Ñèëó, êîòîðàÿ íå õî÷åò, ÷òîáû
ÿ æèë â ñòðàõå, è êàê ðåçóëüòàò ýòîãî — ìîé,
ïðèîáðåòåííûé â ÀÀ, îïûò ïðèíîñèò ìíå ðàäîñòü è ñâîáîäó. ß áîëüøå íå õî÷ó æèòü ñ òåì
ìíîæåñòâîì íåäîñòàòêîâ õàðàêòåðà, ÷òî ðóêîâîäèëè ìîåé æèçíüþ, êîãäà ÿ ïèë. Ñåäüìîé Øàã — ýòî ìîé ïóòü ê îñâîáîæäåíèþ îò
íèõ. ß ìîëþñü î ïîìîùè â ðàñïîçíàâàíèè ñòðàõà, ñêðûâàþùåãîñÿ çà òåì èëè èíûì íåäîñòàòêîì, à çàòåì ïðîøó Áîãà èçáàâèòü ìåíÿ
îò ýòîãî ñòðàõà. Òàêîé ñïîñîá äåéñòâóåò áåçîòêàçíî, è ýòî — îäíî èç âåëè÷àéøèõ ÷óäåñ
â ìîåé æèçíè ñ Àíîíèìíûìè Àëêîãîëèêàìè.
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...È ÎÑÂÎÁÎÆÄÀßÑÜ ÎÒ ÍÅÃÎ
...прежде всего страх, что мы утратим то, чем мы
владеем, или не получим того, что нам хочется иметь.
Живя с ощущением неудовлетворенных желаний, мы по
стоянно испытывали беспокойство и недовольство. Мы не
могли обрести покой, пока не уменьшили свои притяза
ния. Надеемся, что разницу между притязанием и просьбой
объяснять не нужно.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 87, 88
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 76

ß ìîãó áûòü ñïîêîéíûì, òîëüêî êîãäà
èçáàâëÿþñü îò îæèäàíèé. Êîãäà æå ÿ ïîãëîùåí ìûñëÿìè î òîì, ÷åãî ÿ õî÷ó èëè ÷òî
ìîãó ïîëó÷èòü, ÿ îõâà÷åí ñòðàõîì èëè íàõîæóñü â ñîñòîÿíèè òðåâîæíîãî îæèäàíèÿ. È ýòî,
åñòåñòâåííî, íå ñïîñîáñòâóåò ìîåé ýìîöèîíàëüíîé òðåçâîñòè. ß äîëæåí ñíîâà è ñíîâà
êàïèòóëèðîâàòü ïåðåä ðåàëüíîñòüþ ìîåé çàâèñèìîñòè îò Áîãà, ïîñêîëüêó òîëüêî òîãäà ÿ
îáðåòó ñïîêîéñòâèå, áëàãîäàðíîñòü è äóõîâíóþ áåçîïàñíîñòü.
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8 ÈÞËß

ÍÅÓÊËÎÍÍÎ ÐÀÑÒÓÙÀß
ÑÂÎÁÎÄÀ
Итак, Седьмой Шаг позволяет нам, изменив свою жиз
ненную позицию и взяв смирение в поводыри, выйти за
пределы своего «я» навстречу другим людям и Богу.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 88
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 76

Êîãäà ÿ íàêîíåö ïîïðîñèë Áîãà óáðàòü
âñå òî, ÷òî îòãîðàæèâàëî ìåíÿ è îò Íåãî è îò
ñîëíå÷íîãî ñâåòà Äóõà, ÿ îòïðàâèëñÿ â òàêîå
óâëåêàòåëüíîå ïóòåøåñòâèå, êàêîãî íå ìîã
ñåáå è ïðåäñòàâèòü. ß îñâîáîäèëñÿ îò òåõ ÷åðò
õàðàêòåðà, ÷òî îáðåêàëè ìåíÿ íà çàìêíóòîñòü
â ñåáå. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ñìèðåííîìó Øàãó ÿ
÷óâñòâóþ ñåáÿ î÷èñòèâøèìñÿ.
ß ïîòîìó îñîáåííî ÿñíî îñîçíàþ ýòîò
Øàã, ÷òî ñïîñîáåí òåïåðü áûòü ïîëåçíûì Áîãó
è ñâîèì òîâàðèùàì. ß çíàþ, ÷òî Îí äàðîâàë
ìíå ñèëû èñïîëíèòü Åãî âîëþ è ïîäãîòîâèë
ìåíÿ ê äîñòîéíîé âñòðå÷å âñåãî è âñÿ, ÷òî
ñåãîäíÿ ñòàíåò íà ìîåì ïóòè. ß ïîèñòèíå â
Åãî ðóêàõ è áëàãîäàðþ çà ðàäîñòü áûòü ñåãîäíÿ êîìó-òî ïîëåçíûì.
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9 ÈÞËß

ß ßÂËßÞÑÜ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÌ
Смиренно просили Его исправить наши изъяны.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 81
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 70

Âîïðîñ ñìèðåíèÿ âåñüìà ñëîæåí. Ñìèðåíèå îòíþäü íå îçíà÷àåò äëÿ ìåíÿ ñ÷èòàòü ñåáÿ
õóæå, ÷åì ÿ åñòü íà ñàìîì äåëå. Îíî — â ïðèçíàíèè òîãî, ÷òî îïðåäåëåííûå âåùè ÿ äåëàþ
õîðîøî, à òàêæå â ñïîñîáíîñòè ñ áëàãîäàðíîñòüþ ïðèíèìàòü ïîõâàëó.
Áîã ìîæåò ñäåëàòü äëÿ ìåíÿ òîëüêî òî,
÷òî Îí ìîæåò ñäåëàòü ÷åðåç ìåíÿ. Ñìèðåíèå —
ýòî ðåçóëüòàò îñîçíàíèÿ òîãî, ÷òî ýòî äåéñòâóåò Áîã, à íå ÿ. Â òàêîì ñëó÷àå — êàê ÿ
ìîãó ãîðäèòüñÿ ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè? ß —
èíñòðóìåíò, è ëþáàÿ ðàáîòà, êîòîðóþ, êàê
ìíå êàæåòñÿ, âûïîëíÿþ ÿ, íà ñàìîì äåëå
âûïîëíÿåòñÿ Áîãîì ÷åðåç ìåíÿ. ß åæåäíåâíî
ïðîøó Áîãà óñòðàíèòü ìîè íåäîñòàòêè, ÷òîáû
ÿ ìîã áîëåå ñâîáîäíî çàíèìàòüñÿ äåëîì «ëþáâè è ñëóæåíèÿ» â ÀÀ.
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10 ÈÞËß

Ê ÓÌÈÐÎÒÂÎÐÅÍÈÞ
È ÄÓØÅÂÍÎÌÓ ÏÎÊÎÞ
...если мы выявили в себе некоторые из наших недо
статков, обсудили их с какимлибо другим человеком и захо
тели избавиться от них, наше представление о смирении
приобретает более широкий смысл.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 85
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 74

Êîãäà âîçíèêàþò íàðóøàþùèå ìîé äóøåâíûé ïîêîé ñèòóàöèè, áîëü îò íèõ ïîáóæäàåò ìåíÿ ïðîñèòü Áîãà î ïðîçðåíèè — ÷òîáû
ÿ ñìîã ïîíÿòü ñâîþ ðîëü â òîé èëè èíîé ñèòóàöèè. Ïðèçíàâàÿ ñâîå áåññèëèå, ÿ ñìèðåííî
ìîëþ î ïðèíÿòèè ïðîèñõîäÿùåãî. ß ñòàðàþñü
óâèäåòü, êàêèì îáðàçîì íåäîñòàòêè ìîåãî õàðàêòåðà ïîâëèÿëè íà ñèòóàöèþ. Ìîã ëè ÿ ïðîÿâèòü áîëüøå òåðïåíèÿ? Áûë ëè ÿ íåòåðïèì?
Íàñòàèâàë ëè íà ñâîåì? Áîÿëñÿ ëè?
Ïî ìåðå òîãî êàê ìîè íåäîñòàòêè âñêðûâàþòñÿ, ÿ îòáðàñûâàþ ñâîþ ñàìîóâåðåííîñòü
è ñìèðåííî ïðîøó Áîãà èçáàâèòü ìåíÿ îò ýòèõ
íåäîñòàòêîâ. Ñèòóàöèÿ, âîçìîæíî, è íå èçìåíèòñÿ, íî, åñëè ÿ ïðîäîëæàþ ïðîÿâëÿòü
ñìèðåíèå, ÿ îáðåòàþ ìèð è äóøåâíûé ïîêîé, îíè æå, åñòåñòâåííî, — ïðîèçâîäíûå
ìîåãî óïîâàíèÿ íà Ñèëó áîëåå ìîãóùåñòâåííóþ, ÷åì ÿ.
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11 ÈÞËß

ÏÎÂÎÐÎÒÍÛÉ ÏÓÍÊÒ
Когда мы стали рассматривать смирение как нечто
желательное для нас, а не как то, что, хочешь не хочешь, мы
должны иметь, — это стало поворотным моментом нашей
жизни.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 87
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 75

Ëèáî îáðàç æèçíè ÀÀ ñòàíîâèòñÿ ðàäîñòüþ, ëèáî ÿ âîçâðàùàþñü ê ìðàêó è îò÷àÿíèþ àëêîãîëèçìà. Ðàäîñòü ïðèõîäèò òîãäà,
êîãäà ìîå îòíîøåíèå ê Áîãó è ñìèðåíèþ
îáðàùàåòñÿ â æåëàíèå, à íå â áðåìÿ. À êîãäà ÿ
îñîçíàþ′ , ÷òî åñëè ÿ ïðàâäèâ è ÷åñòåí ïðè
ïîäãîòîâêå èíâåíòàðèçàöèè, òî íåïðåìåííî
îáðåòàþ ÿñíîñòü, äóøåâíûé ïîêîé, ñâîáîäó
è ðàäîñòü, à ìðàê æèçíè ñìåíÿåòñÿ ëó÷åçàðíûì ñâåòîì. Âåðà â ìîþ Âûñøóþ Ñèëó êðåïíåò, è âñå ìîå ñóùåñòâî íàïîëíÿåòñÿ ÷óâñòâîì
áëàãîäàðíîñòè. ß óáåæäåí, ÷òî áûòü ñìèðåííûì îçíà÷àåò áûòü ïðàâäèâûì è ÷åñòíûì ñ
ñàìèì ñîáîé è ñ Áîãîì. Òîëüêî òîãäà ñìèðåíèå ñòàíîâèòñÿ òåì, ÷åãî ÿ «äåéñòâèòåëüíî
õî÷ó», à íå òåì, ÷åì ÿ «äîëæåí îáëàäàòü».
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12 ÈÞËß

13 ÈÞËß

ÎÒÊÀÇÀÒÜÑß ÎÒ ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ

ÑÌÈÐÅÍÈÅ ÊÀÊ ÄÀÐ

...ибо без определенной степени смирения ни один ал
коголик не может оставаться трезвым... Без него они не смо
гут поставить перед собой какуюлибо полезную цель, а в
трудные моменты жизни опереться на веру, чтобы устоять
перед испытаниями.

Если мы рассчитывали прежде всего на собственные
силы, всякая опора на Высшую Силу исключалась. Отсут
ствовал основной элемент всякого смирения — желание
познать Божью волю и следовать ей.

Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 81
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 72

Ïî÷åìó ÿ ïðîòèâëþñü ñëîâó «ñìèðåíèå»?
ß ñìèðÿþñü íå ïåðåä äðóãèìè ëþäüìè, à
ïåðåä Áîãîì, êàê ÿ ïîíèìàþ Åãî. Ñìèðåíèå
îçíà÷àåò ïðîÿâëåíèå «ïîêîðíîãî óâàæåíèÿ»,
è, áóäó÷è ñìèðåííûì, ÿ îñîçíàþ, ÷òî ÿ íå
öåíòð Âñåëåííîé. Ïîêà ÿ ïèë, òî âñåöåëî áûë
âî âëàñòè ãîðäûíè è ýãîöåíòðèçìà, ñ÷èòàÿ,
÷òî ìèð âðàùàåòñÿ âîêðóã ìåíÿ è ÷òî ÿ õîçÿèí ñâîåé ñóäüáû. Ñìèðåíèå ïîçâîëÿåò ìíå
áîëüøå ïîëàãàòüñÿ íà Áîãà â ïðåîäîëåíèè
æèçíåííûõ ïðåãðàä è â èçáàâëåíèè îò íåäîñòàòêîâ — ÷òîáû ÿ ìîã äóõîâíî ðàñòè. Äëÿ
ïîâûøåíèÿ ñâîåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ
ÿ äîëæåí ðåøàòü âñå áîëåå ñëîæíûå ïðîáëåìû, à êîãäà íà ìîåì ïóòè âîçíèêàþò ïðåïÿòñòâèÿ — ó÷èòüñÿ ïðåîäîëåâàòü èõ ñ Áîæüåé ïîìîùüþ. Åæåäíåâíîå îáùåíèå ñ Áîãîì ïîäòâåðæäàåò ìîå ñìèðåíèå è ïîçâîëÿåò
ìíå îñîçíàòü, ÷òî Íåêòî áîëåå ìîãóùåñòâåííûé, ÷åì ÿ, ãîòîâ ïîìî÷ü ìíå, åñëè ÿ ïåðåñòàíó ìíèòü ñåáÿ Áîãîì.
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Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 84
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 72

Êîãäà ÿ âïåðâûå ïðèøåë â ÀÀ, òî ñòðàñòíî æåëàë îáðåñòè íåêîå èëëþçîðíîå êà÷åñòâî,
íàçûâàåìîå ñìèðåíèåì. ß íå îñîçíàâàë, ÷òî
èñêàë ñìèðåíèÿ ïîòîìó ëèøü, ÷òî ñ÷èòàë, —
îíî ïîìîæåò ìíå ïîëó÷èòü òî, ÷åãî ÿ õî÷ó.
Äëÿ ëþäåé ÿ ãîòîâ áûë íà ÷òî óãîäíî, íî
òîëüêî ïðè óñëîâèè, ÷òî Áîã íåïðåìåííî âîçíàãðàäèò ìåíÿ çà ýòî. Ñåé÷àñ ÿ ñòàðàþñü ïîìíèòü, ÷òî ëþäè, êîòîðûõ ÿ âñòðå÷àþ â òå÷åíèå äíÿ, òàê áëèçêè ê Áîãó, êàê ìíå âðÿä ëè
êîãäà-íèáóäü äîâåäåòñÿ áûòü. Ìíå íàäî ìîëèòüñÿ î ïîçíàíèè Áîæüåé âîëè ñåãîäíÿ è
ïîñòàðàòüñÿ óâèäåòü, êàê ìîé ëè÷íûé îïûò
íàäåæäû è áîëè ìîæåò ïîìî÷ü ëþäÿì. È åñëè
ýòî óäàñòñÿ, ìíå íå íàäî èñêàòü ñìèðåíèÿ,
îíî ñàìî íàøëî ìåíÿ.

203

14 ÈÞËß

15 ÈÞËß

ÏÈÒÀÒÅËÜÍÎÅ ÂÅÙÅÑÒÂÎ

ÃÎÐÄÛÍß

Смирение, овладение которым в прошлом понималось
как насильственное пичканье горькой похлебкой унижения,
становится полезным питательным веществом, приносящим
душевный покой.

В течение тысячелетий мы пытались требовать бо′ ль
шую, чем нам причитается, долю обеспеченности, престижа
и любви. Когда нам казалось, что мы добиваемся этого, мы
пили, строя еще более грандиозные мечты. Потерпев хотя бы
незначительную неудачу, мы пили, чтобы забыться. Мы были
безудержны в том, что мы считали своими потребностями.
Во всех этих стремлениях, многие из которых не со
держали в себе ничего предосудительного, обнаруживалось
отсутствие в нас смирения. Нам не хватало перспективы,
чтобы понять, что главное внимание должно уделяться раз
витию личности и духовным ценностям и что удовлетворе
ние материальных потребностей не является целью жизни.

Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 86
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 74

Êàê ÷àñòî ÿ áûâàþ «çàõâà÷åí» ñâîèìè
ïðîáëåìàìè è ðàçî÷àðîâàíèÿìè? Åñëè ó ìåíÿ
«õîðîøèé äåíü», òå æå ñàìûå ïðîáëåìû òåðÿþò ñâîþ çíà÷èìîñòü, à ìîÿ îçàáî÷åííîñòü èìè
óìåíüøàåòñÿ. À íå ëó÷øå áûëî áû, åñëè áû ÿ
ñìîã íàéòè êëþ÷ äëÿ îòêðûâàíèÿ «÷óäà» ìîèõ
«õîðîøèõ äíåé» è èñïîëüçîâàòü åãî â ãîðåñòÿõ
«äíåé ïëîõèõ?»
Ó ìåíÿ óæå åñòü ðåøåíèå! Âìåñòî òîãî,
÷òîáû óáåãàòü îò áîëè è ìûñëåííî ãíàòü îò
ñåáÿ ïðîáëåìû, ÿ ìîãó ìîëèòüñÿ î ñìèðåíèè!
Ñìèðåíèå èçëå÷èò áîëü. Ñìèðåíèå óâåäåò ìåíÿ
îò ñàìîãî ñåáÿ. ß ìîãó ïðîñèòü î ñìèðåíèè,
ýòîé ñèëå, ýòîé êðåïîñòè, äàðóåìîé ìíå «Ñèëîé áîëåå ìîãóùåñòâåííîé, ÷åì ÿ ñàì». Ñìèðåíèå âîññòàíîâèò ðàâíîâåñèå â ìîåé æèçíè.
Ñìèðåíèå ïîçâîëèò ìíå ðàäîñòíî ïðèíÿòü ìîþ
íîâóþ ÷åëîâå÷åñêóþ ñóùíîñòü.
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Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 82–83
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 71

Âíîâü è âíîâü ÿ ïðèáëèæàëñÿ ê Ñåäüìîìó Øàãó òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû îòñòóïèòü è
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ. ×åãî-òî ÿâíî íåäîñòàâàëî, è
ñìûñë ýòîãî Øàãà óñêîëüçàë îò ìåíÿ. ×òî æå
ÿ óïóñòèë? — Îêàçûâàåòñÿ, åäèíñòâåííîå ñëîâî, ïðî÷èòàííîå, íî ïðîèãíîðèðîâàííîå, îñíîâó âñåõ Øàãîâ è, â ñóùíîñòè, âñåé Ïðîãðàììû ÀÀ. Ýòî ñëîâî — «ñìèðåííî».
ß ïîíÿë ñâîè íåäîñòàòêè: ïîñòîÿííî îòêëàäûâàþ «íà ïîòîì» ðåøåíèå, ëåãêî ðàçäðàæàþñü, èñïûòûâàþ áîëåçíåííîå ÷óâñòâî æàëîñòè ê ñåáå. È ÿ ñòàë äóìàòü, ïî÷åìó èìåííî
ÿ? Çàòåì ÿ âñïîìíèë: «Ãîðäûíÿ ïðåäøåñòâóåò
ïàäåíèþ» è óáðàë ãîðäûíþ èç ñâîåé æèçíè.
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16 ÈÞËß

17 ÈÞËß

«ÌÅÐÀ ÑÌÈÐÅÍÈß»

ÊÀÏÈÒÓËßÖÈß È ÑÀÌÎÀÍÀËÈÇ

И каждый раз боль была ценой, которую приходилось
платить за вхождение в новую жизнь. Но за эту плату мы
приобретали больше, чем ожидали. Мы получали такое сми
рение, которое, как оказалось, исцеляло боль.

Моя устойчивость вырастала из стремления отдавать,
а не из требования получать для себя.
Такой подход, по моему мнению, годится и для обре
тения эмоциональной трезвости. Если мы проанализируем
любую неприятность, большую или не очень, то в основе ее
обнаружим некую нездоровую зависимость и вытекающее
из нее нездоровое же требование с нашей стороны. Давайте
же с Божьей помощью отказываться от этих, сковывающих
нас притязаний. Тогда мы станем свободными для жизни и
любви. Тогда мы сможем вести себя и других с помощью
Двенадцатого Шага к эмоциональной трезвости.

Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 86
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 75

Äàæå åñëè óäà÷à è óñêîëüçàëà îò ìåíÿ,
îòêàç îò êîíòðîëÿ íàä æèçíüþ îñòàâàëñÿ äåëîì âåñüìà áîëåçíåííûì. È êîãäà íåóäà÷è
íà÷èíàëè ïðåñëåäîâàòü ìåíÿ, ÿ ïèë, ÷òîáû
çàáûòüñÿ. Ïðèíèìàòü æèçíü, êàê îíà åñòü,
ìîæíî òîëüêî ÷åðåç ñìèðåíèå, êîòîðîå ÿ ïîçíàþ, òîëüêî ïðåïîðó÷àÿ ñâîþ âîëþ è æèçíü
Áîãó, êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ. Êîãäà ìîÿ æèçíü
ïîä îïåêîé Áîãà, òî ñòðàõ, íåóâåðåííîñòü è
ãíåâ ïåðåñòàþò áûòü ìîåé ðåàêöèåé íà íåæåëàòåëüíûå æèçíåííûå ñèòóàöèè. Áîëü â òàêèå
ïåðèîäû ìîæíî óñòðàíèòü, óâåðîâàâ, ÷òî ìíå
äàíà äóõîâíàÿ ñèëà äëÿ âûæèâàíèÿ.
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ßçûê ñåðäöà
The Language of the Heart, p. 238

Ãîäû çàâèñèìîñòè îò àëêîãîëÿ — õèìè÷åñêîãî âåùåñòâà, èçìåíÿþùåãî íàñòðîåíèå, — ëèøèëè ìåíÿ ñïîñîáíîñòè ýìîöèîíàëüíî îáùàòüñÿ ñ òîâàðèùàìè. ß ñ÷èòàë, ÷òî
äîëæåí áûòü ñàìîñòîÿòåëüíûì, íàäåÿòüñÿ òîëüêî íà ñåáÿ è ñàì óïðàâëÿòü ñâîåé æèçíüþ â
ìèðå ëþäåé, íà êîòîðûõ íåëüçÿ ïîëîæèòüñÿ.
Â êîíöå êîíöîâ ÿ ïîòåðÿë óâàæåíèå ê ñåáå è
îêàçàëñÿ îäèí íà îäèí ñî ñâîåé çàâèñèìîñòüþ,
íå ñïîñîáíûé äîâåðÿòü ñåáå èëè âåðèòü âî
÷òî-ëèáî. Êàïèòóëÿöèÿ è ñàìîàíàëèç â ñî÷åòàíèè ñ ðàññêàçàìè î ñåáå íîâè÷êàì ïîìîãëè
ìíå ñìèðåííî ïîïðîñèòü î ïîìîùè.
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18 ÈÞËß

19 ÈÞËß

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
ÇÀ ÒÎ, ×ÒÎ ÈÌÅÞ
Раскрыв для себя смысл смирения, мы серьезно изме
нили наше отношение к Богу...
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 86
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 75

Ñåãîäíÿ ìîè ìîëèòâû â îñíîâíîì ñîñòîÿò èç ñëîâ áëàãîäàðíîñòè Âûñøåé Ñèëå çà ìîþ
òðåçâîñòü è çà Åå ìèëîñòü. Îäíàêî ìíå íàäî
òàêæå ïðîñèòü ïîìîùè è ñèëû, ÷òîáû èñïîëíèòü Áîæüþ âîëþ â îòíîøåíèè ìåíÿ. Ìíå
áîëüøå íå òðåáóåòñÿ, ÷òîáû Áîã åæåìèíóòíî
âûðó÷àë ìåíÿ èç ñèòóàöèé, â êîòîðûå ÿ ñàì
è ïîïàäàþ, íå èñïîëíÿÿ Åãî âîëè. Ñåé÷àñ,
êàê ìíå êàæåòñÿ, ìîÿ áëàãîäàðíîñòü íàïðÿìóþ ñâÿçàíà ñî ñìèðåíèåì. Ïîêà ó ìåíÿ åñòü
ñìèðåíèå áëàãîäàðèòü Áîãà çà òî, ÷òî èìåþ,
Îí íå îñòàâèò ìåíÿ Ñâîåé ìèëîñòüþ.
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ËÎÆÍÀß ÃÎÐÄÎÑÒÜ
Те из нас, кто были верующими, поняли ограничен
ность такого представления о Боге. Отказываясь в первую
очередь всегда обращаться к Нему, мы тем самым лишили
себя Его помощи.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 87
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 75

Ëîæíóþ ãîðäîñòü íåðåäêî ïîðîæäàþò
ëîæíûå ïîíÿòèÿ. Ê äîñòîéíîé æèçíè íàñ íàïðàâëÿåò íàäåæäà, êîòîðóþ ìû îáðåòàåì â ÀÀ.
Øåäøèå ïî ýòîìó ïóòè ãîäàìè — ïî îäíîìó
äíþ — ãîâîðÿò, ÷òî æèçíü, â öåíòðå êîòîðîé
Áîã, îáëàäàåò áåçãðàíè÷íûìè âîçìîæíîñòÿìè äëÿ äóõîâíîãî ðîñòà ëè÷íîñòè. À êîëü ýòî
èìåííî òàê, òî è íàäåæäà â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïåðåäàåòñÿ ÷ëåíàìè ÀÀ ñ áîëüøèì ñòàæåì òðåçâîñòè.
ß áëàãîäàðþ ñâîþ Âûñøóþ Ñèëó çà òî,
÷òî Îíà äàëà ìíå ïîíÿòü, ÷òî Îíà äåéñòâóåò
÷åðåç ëþäåé. ß áëàãîäàðþ Åå çà íàøèõ îáëå÷åííûõ äîâåðèåì èñïîëíèòåëåé, ïîìîãàþùèõ
íîâûì ÷ëåíàì ÀÀ îòêàçàòüñÿ îò ëîæíûõ èäåàëîâ è ïðèíÿòü òå èäåàëû, ÷òî âåäóò ê æèçíè, ïîëíîé äîâåðèÿ è ñîñòðàäàíèÿ ê äðóãèì.
Ñòàðøèå â ÀÀ ïðèçûâàþò íîâè÷êîâ «ïðèéòè», ñ òåì, ÷òîáû îíè ñìîãëè «ïðèéòè ê óáåæäåíèþ». ß ïðîøó ñâîþ Âûñøóþ Ñèëó ïîìî÷ü
ìíå èçáàâèòüñÿ îò ìîåãî íåâåðèÿ.
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20 ÈÞËß

ÍÅÄÎÑÒÀÒÊÈ

21 ÈÞËß

ÓÑÒÐÀÍßÞÒÑß

Теперь в словах «сам по себе я ничто, все решает
Отец Небесный» появился смысл и обещание помощи.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 87
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 75

Ïðèñòóïàÿ ê âûïîëíåíèþ Ñåäüìîãî
Øàãà, ÿ äîëæåí ïîìíèòü, ÷òî çäåñü íå íàäî
çàïîëíÿòü íèêàêèõ ôîðì èëè áëàíêîâ. Â íåì
íå ñêàçàíî: «Ñìèðåííî ïðîñèëè Åãî (áûñòðåíüêî çàïîëíèâ áëàíê) óñòðàíèòü íàøè íåäîñòàòêè. Ãîäàìè ÿ çàïîëíÿë âîîáðàæàåìûå
áëàíêè ñ ïóíêòàìè: «Ïîìîãè ìíå», «Äàé ìíå
ìóæåñòâî ñäåëàòü òî-òî è òî-òî», «Äàé ìíå
ñèëû...» è ò. ï.
Â Ñåäüìîì Øàãå ïðîñòî ãîâîðèòñÿ, ÷òî
Áîã óñòðàíèò ìîè íåäîñòàòêè. Åäèíñòâåííîå
óñèëèå, êîòîðîå îò ìåíÿ òðåáóåòñÿ, — ýòî
«ñìèðåííî ïîïðîñèòü». À ýòî äëÿ ìåíÿ îçíà÷àåò ïðîñèòü ñ ïîíèìàíèåì, ÷òî ñàì ÿ íè÷òî,
à âñå â ìîåé æèçíè «ðåøàåò Îòåö Íåáåñíûé».
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ÁÅÑÖÅÍÍÛÉ

ÄÀÐ

К этому времени, скорее всего, мы уже в какойто
мере освободились от самых вопиющих наших изъянов.
Временами мы испытываем удовольствие от чегото похо
жего на настоящий душевный покой. Для тех из нас, кто до
сих пор был в состоянии возбуждения, депрессии или бес
покойства, иначе говоря, для всех нас, этот приобретенный
покой кажется бесценным даром.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 85–86
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 74

ß ó÷óñü ïðåäîñòàâëÿòü ñîáûòèÿì èäòè
ñâîèì ÷åðåäîì è ñàìîìó ïîëàãàòüñÿ íà âîëþ
Áîãà, äåðæà ñâîé ðàçóì îòêðûòûì, à ñåðäöå —
ãîòîâûì ïðèíèìàòü Áîæüþ ìèëîñòü âî âñåõ
ìîèõ äåëàõ. Òîëüêî òîãäà ÿ ìîãó îùóòèòü ïîêîé è ñâîáîäó, êîòîðûå îáðåòàþ â ðåçóëüòàòå êàïèòóëÿöèè. Ìíå óæå äîêàçàëè, ÷òî îòêàç îò áîðüáû, âîçíèêàþùèé â îò÷àÿíèè è
ïîðàæåíèè, ìîæåò ïåðåðàñòè â äåéñòâèòåëüíûå äåëà âåðû è ÷òî ýòà âåðà îçíà÷àåò ñâîáîäó è ïîáåäó.
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22 ÈÞËß

23 ÈÞËß

«È ÕÎÐÎØÅÅ, È ÏËÎÕÎÅ»

ß ÏÐÎØÓ ÁÎÃÀ ÐÅØÈÒÜ

«Создатель, я хочу, чтобы Ты принял меня со всем, что
во мне есть, и хорошим, и плохим».

«Прошу Тебя освободить меня от всех недостатков
моего характера, которые мешают мне быть полезным для
Тебя и других».

Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 74
Alcoholics Anonymous, p. 76

Ðàäîñòü æèçíè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû
îòäàâàòü. Èçáàâèâøèñü îò êàêèõ-òî ñâîèõ íåäîñòàòêîâ, ÿ ìîãó áîëüøå çàíèìàòüñÿ ñëóæåíèåì, äà è ñìèðåíèå âî ìíå óêðåïëÿåòñÿ. Ìîè
íåäîñòàòêè ìîãóò áûòü ñìèðåííî ïåðåäàíû íà
âîëþ Áîãà è óñòðàíåíû Èì. Ñóùíîñòü Ñåäüìîãî Øàãà — â ñìèðåíèè, è íåò ëó÷øåãî ïóòè
äëÿ ïîèñêà ñìèðåíèÿ, ÷åì îòäàòü âñåãî ñåáÿ,
õîðîøåãî èëè ïëîõîãî, Áîãó. Îí ìîæåò óñòðàíèòü ïëîõîå è âåðíóòü ìíå õîðîøåå.
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Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 74
Alcoholics Anonymous, p. 76

Ïðèçíàâ ñâîå áåññèëèå è ïðèíÿâ ðåøåíèå ïåðåïîðó÷èòü ñâîþ âîëþ è æèçíü Áîãó,
êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ, ÿ íå ðåøàþ äëÿ ñåáÿ,
êàêèå íåäîñòàòêè äîëæíû áûòü óñòðàíåíû è
â êàêîì ïîðÿäêå, èëè æå ê êàêîìó âðåìåíè.
ß ïðîøó Áîãà ðåøèòü, êàêèå ìîè íåäîñòàòêè
ìåøàþò ìíå ñëóæèòü Åìó è ëþäÿì, è çàòåì
ñìèðåííî ïðîøó Åãî èõ óñòðàíèòü.
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24 ÈÞËß

25 ÈÞËß

ÏÎÌÎÃÀß ÄÐÓÃÈÌ

ÒÅ, ÊÒÎ ÂÑÅ ÅÙÅ ÑÒÐÀÄÀÅÒ

Само наше существование (а мы — люди, в прошлом
злоупотреблявшие спиртными напитками) зависит от на
шей постоянной заботы о других и от того, в какой степе
ни мы можем быть им полезными.

Для нас же, если мы не будем помогать тем, кто бо
лен, существует постоянная угроза жизни и душевному
здоровью.

Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 19
Alcoholics Anonymous, p. 20

Ìîåé âå÷íîé ïðîáëåìîé áûë ýãîöåíòðèçì.
Ëþäè âñåãäà ÷òî-òî äåëàëè äëÿ ìåíÿ. ß æå íå
òîëüêî ïðèíèìàëà ýòî êàê äîëæíîå, íî è âå÷íî
áûëà íåáëàãîäàðíîé è íåäîâîëüíîé, ÷òî îíè
íå äåëàþò áîëüøå. Ïî÷åìó ÿ äîëæíà ïîìîãàòü
äðóãèì, êîãäà èì ñëåäóåò ïîìîãàòü ìíå? Åñëè
ó íèõ íåïðèÿòíîñòè, òî ðàçâå îíè íå çàñëóæèëè èõ? Ìåíÿ ïåðåïîëíÿëà æàëîñòü ê ñåáå,
ãíåâ è ÷óâñòâî îáèäû. Çàòåì ÿ óçíàëà, ÷òî,
ïîìîãàÿ äðóãèì áåç îæèäàíèÿ ÷åãî-ëèáî âçàìåí, ÿ ìîãó ïðåîäîëåòü ýòó îäåðæèìîñòü ýãîöåíòðèçìîì, è ÷òî åñëè ïîéìó ñìèðåíèå, òî
ïîçíà′ þ äóøåâíûé ïîêîé è ÿñíîñòü ìûñëè.
È ìíå áîëüøå íå íàäî ïèòü.
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Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 169
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 151

ß õîðîøî çíàþ ýòó ìóêó íåóäåðæèìîãî
æåëàíèÿ âûïèòü, ÷òîáû óñïîêîèòü ñâîè íåðâû
è ñâîè ñòðàõè. Çíàþ ÿ è áîëü òðåçâîñòè ñî
ñæàòûìè çóáàìè. ß íå çàáûâàþ òîãî íåçíàêîìöà, êîòîðûé òèõî ñòðàäàåò, îäèíîêî ñïðÿòàâøèñü â ñåáÿ â îò÷àÿííûõ ïîïûòêàõ íàéòè
îòâðàòèòåëüíîå îáëåã÷åíèå â ñïèðòíîì. ß ïðîøó Âûñøóþ Ñèëó äàòü ìíå ñèëû, ìóæåñòâî
è ãîòîâíîñòü áûòü Åå èíñòðóìåíòîì è ñîñòðàäàòü, è ïîìîãàòü ëþäÿì áåñêîðûñòíî.
Ïóñòü ãðóïïà ïî-ïðåæíåìó äàåò ìíå ñèëó
äåëàòü âìåñòå ñ äðóãèìè òî, ÷òî ÿ íå ìîãó
ñäåëàòü îäèí.
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26 ÈÞËß

«ÖÅÍÀ» ÒÐÅÇÂÎÑÒÈ
Каждой группе АА следует полностью опираться на
собственные силы, отказываясь от помощи извне.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 178
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 160

Êîãäà ÿ ïðèõîæó â ìàãàçèí, òî ñìîòðþ
íà öåíû, è åñëè âèæó òî, ÷òî ìíå íóæíî, òî,
çàïëàòèâ íóæíóþ ñóììó, ïîêóïàþ ýòî. Ñåé÷àñ, êîãäà ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ÿ âûçäîðàâëèâàþ, ÿ
äîëæåí èñïðàâëÿòü ñâîþ æèçíü. Íà ñîáðàíèè
ÿ ïüþ êîôå ñ ñàõàðîì è ìîëîêîì, èíîãäà è
íå îäíó ÷àøêó. Íî êîãäà íà÷èíàåòñÿ ñáîð ïîæåðòâîâàíèé, ÿ ëèáî ñëèøêîì çàíÿò, ÷òîáû
îòêðûòü êîøåëåê, ëèáî æå ó ìåíÿ è òàê ìàëî
äåíåã. Íî âåäü ÿ òàì íàõîæóñü ïîòîìó, ÷òî
ìíå ýòî ñîáðàíèå íåîáõîäèìî. ß ñëûøàë, êàê
êòî-òî ïðåäëîæèë îïóñêàòü â êîðçèíó (øëÿïó, êðóæêó è ïð.) ñòîèìîñòü áàíêè ïèâà, è
ïîäóìàë: «Íó, ýòî óæ ñëèøêîì!» ß ïî÷òè
íèêîãäà íå äàâàë áîëüøå äîëëàðà. Êàê è ìíîãèå äðóãèå, ÿ ïîëàãàþñü íà áîëåå ùåäðûõ ÷ëåíîâ, ÷òîáû ôèíàíñèðîâàòü Ñîäðóæåñòâî. ß çàáûâàþ, ÷òî äåíüãè íóæíû íà àðåíäó ïîìåùåíèÿ, ïîêóïêó êîôå, ñàõàðà è ÷àøåê. ß, íå
êîëåáëÿñü, çàïëà÷ó äåâÿíîñòî öåíòîâ çà ÷àøêó êîôå â êàôå — íà ýòî ó ìåíÿ âñåãäà íàéäóòñÿ äåíüãè. Òàê ñêîëüêî æå ñòîÿò ìîÿ òðåçâîñòü è ìîé äóøåâíûé ïîêîé?
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27 ÈÞËß

ÎÒÄÀÂÀß

ÑÂÎÁÎÄÍÎ

Мы принесем любые жертвы для сохранения единства
АА. Мы сделаем это потому, что научились любить Бога и
друг друга.
ÀÀ âçðîñëååò
AA Comes of Age, p. 234

Ìíå, êîãäà ÿ ïèë, ðåäêî óäàâàëîñü ñîäåðæàòü ñàìîãî ñåáÿ: çàðàáàòûâàíèå äåíåã íèêîãäà íå áûëî ñèëüíîé ñòîðîíîé ìîåãî õàðàêòåðà. È êîãäà äåëî êàñàëîñü çàòðàò ëè÷íîãî
âðåìåíè èëè äåíåã, âñåãäà âñòàâàë è âîïðîñ
öåíû.
ß áûë åùå íîâè÷êîì, êîãäà ìíå ñêàçàëè, ÷òî «ìû äîëæíû îòäàâàòü, ÷òîáû ñîõðàíèòü». Íà÷àâ ïðèìåíÿòü ïðèíöèïû ÀÀ â ñâîåé æèçíè, ÿ âñêîðå îáíàðóæèë, ÷òî îòäàâàòü
÷òî-òî Ñîäðóæåñòâó — ýòî äåëî ÷åñòè, è â
ýòîì âûðàæàåòñÿ áëàãîäàðíîñòü ìîåãî ñåðäöà.
Ìîÿ ëþáîâü ê Áîãó è ëþäÿì, ïðè÷åì áåç
âñÿêèõ ìûñëåé î òîì, ÷òîáû ïîëó÷èòü ÷òî-òî
âçàìåí, ñòàëà îïðåäåëÿþùèì ôàêòîðîì â ìîåé
æèçíè. Ñåé÷àñ ÿ ïîíèìàþ, ÷òî êîãäà îòäàþ
ñ ëåãêîñòüþ, òî òåì ñàìûì îòêðûâàþ Áîãó
âîçìîæíîñòü âûðàçèòü Ñåáÿ ÷åðåç ìåíÿ.
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28 ÈÞËß

29 ÈÞËß

ÒÅ, ÊÒÎ ÂÑÅ ÅÙÅ ÑÒÐÀÄÀÅÒ

ÀÍÎÍÈÌÍÛÅ ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ

Давайте воздержимся от самонадеянных мыслей о
том, что если Бог наделил нас способностью преуспевать
в одной какойлибо сфере деятельности, то нам суждено
быть проводником спасительного милосердия для всех.

Будучи пьющими алкоголиками, мы в той или иной
форме всегда искали подачек.

ÀÀ âçðîñëååò
AA Comes of Age, p. 232

Ãðóïïû ÀÀ ñóùåñòâóþò äëÿ òîãî, ÷òîáû
ïîìî÷ü àëêîãîëèêàì äîñòè÷ü òðåçâîñòè. Áîëüøèå èëè ìàëåíüêèå, óñòîÿâøèåñÿ èëè òîëüêî
÷òî ñîçäàííûå, ñïèêåðñêèå, äèñêóññèîííûå
èëè ó÷åáíûå — âñå îíè ñóùåñòâóþò ñ îäíîé
åäèíñòâåííîé öåëüþ: íåñòè ñìûñë íàøèõ èäåé
âñå åùå ñòðàäàþùåìó àëêîãîëèêó. Ãðóïïà ñóùåñòâóåò äëÿ òîãî, ÷òîáû ýòîò àëêîãîëèê ñìîã
îáðåñòè íîâûé îáðàç æèçíè, — æèçíè, ïðåèñïîëíåííîé ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è ñâîáîäû. Äëÿ
âûçäîðîâëåíèÿ áîëüøèíñòâî àëêîãîëèêîâ
íóæäàþòñÿ â ïîääåðæêå ãðóïïû äðóãèõ àëêîãîëèêîâ, êîòîðûå äåëÿòñÿ ñâîèì îïûòîì, ñèëàìè è íàäåæäîé. Òàêèì îáðàçîì, ìîÿ òðåçâîñòü è íàøå îáùåå âûæèâàíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîãðàììîé, çàâèñÿò îò ìîåé ðåøèìîñòè ñòàâèòü ãëàâíîå íà ïåðâîå ìåñòî.
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Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé â èëëþñòðàöèÿõ
The Twelve Traditions Illustrated, p. 14

Ñåäüìàÿ Òðàäèöèÿ — ýòî ëè÷íûé âûçîâ,
íàïîìèíàþùèé ìíå î íåîáõîäèìîñòè äåëèòüñÿ
ñ äðóãèìè è îòäàâàòü ñåáÿ. Â ïüÿíñòâå åäèíñòâåííûì, ÷òî ÿ êîãäà-ëèáî êóëüòèâèðîâàë,
áûëà ïðèâû÷êà ïèòü. Ñåé÷àñ æå óëûáêà, äîáðîå ñëîâî è äîáðîòà — âîò íà ÷òî íàïðàâëåíû
âñå ìîè óñèëèÿ.
ß ïîíÿë, ÷òî ìíå íåîáõîäèìî íà÷àòü äåëàòü ñâîå äåëî è ïîçâîëèòü íîâûì äðóçüÿì
èäòè ðÿäîì ñî ìíîé, ïîñêîëüêó áëàãîäàðÿ
ðàáîòå ïî Äâåíàäöàòè Øàãàì è Äâåíàäöàòè
Òðàäèöèÿì ìíå õîðîøî êàê íèêîãäà ðàíüøå.

219

30 ÈÞËß

31 ÈÞËß

ÎÒÄÀÂÀÒÜ

ÌÎËÈÒÂÀ ÍÀ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ

...он нашел нечто большее, чем золото... Он еще не
понимает, что затронул начало богатейшей жилы, кото
рая будет приносить ему прибыль лишь в том случае, если
он будет копать до конца жизни и настоит на том, чтобы
все добытое раздавалось бесплатно.

Боже, дай мне разум и душевный покой принять то,
что я не в силах изменить; мужество — изменить то, что
могу; и мудрость — отличить одно от другого.

Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 124–125
Alcoholics Anonymous, p. 129

Ìîå ó÷àñòèå â Ñåäüìîé Òðàäèöèè çíà÷èò
íàìíîãî áîëüøå, ÷åì ïðîñòî ïëàòà çà ÷àøêó
êîôå. Ýòî îçíà÷àåò ïðèíÿòèå ñåáÿ êàê ÷ëåíà
ãðóïïû. Âïåðâûå ÿ ìîãó áûòü îòâåòñòâåííûì,
ïîòîìó ÷òî ó ìåíÿ åñòü âûáîð. Âêëþ÷èâøèñü
â «äåëà» ÀÀ, ÿ ìîãó ïîçíàòü ïðèíöèïû ðåøåíèÿ ïðîáëåì è â ñâîåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè.
Îáåñïå÷èâàÿ ñàì ñåáÿ, ÿ ìîãó îòäàâàòü â ÀÀ
òî, ÷òî ÀÀ äàëî ìíå!
Îòäàâàÿ â ÀÀ, ÿ ãàðàíòèðóþ íå òîëüêî
ñâîþ ñîáñòâåííóþ òðåçâîñòü, íî è ñóùåñòâîâàíèå ÀÀ äëÿ ìîèõ ïîòîìêîâ.
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Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 141
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 145

Ñèëà ýòîé ìîëèòâû â òîì, ÷òî îíà âñåîáúåìëþùà è òàê æå ïðîñòà è ïðåêðàñíà,
êàê è Ñîäðóæåñòâî ÀÀ. Ñëó÷àåòñÿ, ÿ ñïîòûêàþñü, ïîâòîðÿÿ åå, íî åñëè àíàëèçèðóþ òó
åå ÷àñòü, ÷òî ñìóùàåò ìåíÿ, òî íàõîæó, â
÷åì çàãâîçäêà. Êîãäà ýòî ïðîèçîøëî âïåðâûå, ÿ èñïóãàëàñü, íî ñåé÷àñ èñïîëüçóþ ýòî
êàê ýôôåêòèâíûé èíñòðóìåíò. Ïðèíèìàÿ
æèçíü òàêîé, êàê îíà åñòü, ÿ îáðåòàþ ÿñíîñòü óìà è äóøåâíûé ïîêîé. Ïðåäïðèíèìàÿ
îïðåäåëåííûå äåéñòâèÿ, ÿ îáðåòàþ ìóæåñòâî
è áëàãîäàðþ Áîãà çà äàííóþ ìíå ñïîñîáíîñòü
îòëè÷àòü òå ñèòóàöèè, íàä êîòîðûìè ìîãó
ïîðàáîòàòü, îò òåõ, ãäå äîëæíà îòñòóïèòü. Âñå,
÷åì ÿ îáëàäàþ ñåé÷àñ, — ýòî äàð Áîæèé: ìîÿ
æèçíü, ñëóæåíèå, ìîÿ äóøåâíûé ïîêîé è
ýòà Ïðîãðàììà. ßñíîñòü óìà è äóøåâíûé ïîêîé äàþò ìíå âîçìîæíîñòü ïðîäîëæàòü äâèæåíèå âïåðåä.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè — ýòî è åñòü
áîëåå ëåãêèé, ìÿãêèé ïóòü.
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1 ÀÂÃÓÑÒÀ

2 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÆÈÒÜ ÝÒÈÌ
Духовная жизнь — это не теория. Нужно жить духов
ной жизнью.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 80
Alcoholics Anonymous, p. 83

Íîâè÷êîì â Ïðîãðàììå ÿ íå ìîã äî êîíöà ïîíÿòü, ÷òî îçíà÷àåò æèòü â ñîîòâåòñòâèè
ñ äóõîâíîé ñòîðîíîé Ïðîãðàììû. Íî ñåé÷àñ,
òðåçâûé, ÿ íå ïðåäñòàâëÿþ ñåáå æèçíè áåç
íåå. ß èñêàë äóõîâíîñòü. Áîã, êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ, äàë ìíå íàêîíåö îòâåòû íà âîïðîñû, —
âîïðîñû, çàñòàâëÿâøèå ìåíÿ ïèòü â òå÷åíèå
äâàäöàòè ëåò. Æèâÿ äóõîâíîé æèçíüþ, ïðîñÿ
ó Áîãà ïîìîùè, ÿ íàó÷èëñÿ ëþáèòü, çàáîòèòüñÿ î ñâîèõ òîâàðèùàõ, ñîñòðàäàòü èì è
èñïûòûâàòü ðàäîñòü â ìèðå, ãäå ðàíüøå ÿ èñïûòûâàë òîëüêî ñòðàõ.
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ÌÛ

ÏÐÅÈÑÏÎËÍÈËÈÑÜ
ÆÅËÀÍÈÅÌ

В данный момент мы пытаемся привести в порядок
нашу собственную жизнь. Но это не самоцель.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 74
Alcoholics Anonymous, p. 77

Êàê ëåãêî ÿ ìîãó ñáèòüñÿ ñ ïóòè íà ïîäñòóïàõ ê Âîñüìîìó Øàãó! ß õî÷ó áûòü ñâîáîäíûì è êàê-òî èçìåíèòüñÿ, ðàáîòàÿ ïî
Øåñòîìó è Ñåäüìîìó Øàãàì. Ñåé÷àñ, áîëåå
÷åì êîãäà-ëèáî, ìíå óãðîæàþò ñâîåêîðûñòèå
è ñêðûòûå íàìåðåíèÿ. ß ñòàðàþñü ïîìíèòü,
÷òî ñàìîäîâîëüñòâî, íàñòóïàþùåå ïîðîé, êîãäà ìåíÿ ïðîùàþò òå, êîìó ÿ íàâðåäèë, îòíþäü íå åñòü ìîÿ ãëàâíàÿ öåëü. ß ïðåèñïîëíÿþñü æåëàíèåì âîçìåñòèòü ïðè÷èíåííûé
ìíîþ óùåðá, ïîíèìàÿ ïðè ýòîì, ÷òî òàêèì
îáðàçîì ÿ èñïðàâëÿþñü è ìîãó äâèãàòüñÿ
äàëüøå ê ïîçíàíèþ Áîæüåé âîëè â îòíîøåíèè ìåíÿ.
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3 ÀÂÃÓÑÒÀ

4 ÀÂÃÓÑÒÀ

...ÑËÓÆÈÒÜ ÁÎÃÓ
È ÎÊÐÓÆÀÞÙÈÌ
Наша настоящая цель — изменить свою жизнь таким
образом, чтобы приносить максимальную пользу Богу и
окружающим.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 74, 75
Alcoholics Anonymous, p. 77

Ñîâåðøåííî ÿñíî, ÷òî çàìûñåë Áîãà â
îòíîøåíèè ìåíÿ âûðàæàåòñÿ ÷åðåç ëþáîâü. Áîã
òàê ñèëüíî ëþáèò ìåíÿ, ÷òî âûòàùèë ñ ïîìîåê è èç òþðåì, ÷òîáû ÿ ñòàë ïîëåçíûì
ó÷àñòíèêîì Åãî ìèðà. Ìîèì îòâåòîì Åìó äîëæíà ñòàòü ìîÿ ëþáîâü êî âñåì Åãî äåòÿì,
âûðàæàåìàÿ, â òîì ÷èñëå, â ñëóæåíèè è ñîáñòâåííîì ïðèìåðå. ß ïðîøó Áîãà ïîìî÷ü ìíå
ëþáèòü ëþäåé òàê æå, êàê Îí ëþáèò ìåíÿ.
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ÑÅÌÅÍÀ ÂÅÐÛ
Вера, конечно же, необходима, но одной веры недо
статочно. Мы можем верить, но в то же время быть далеко
от Бога.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 41
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 34

ß, êàê ðåáåíîê, ïîñòîÿííî ïîäâåðãàë
ñîìíåíèþ ñóùåñòâîâàíèå Áîãà. Òàêîé «íàó÷íûé ìûñëèòåëü», êàê ÿ, íè îäèí îòâåò íå
îñòàâëÿë áåç òùàòåëüíîãî àíàëèçà. È òàê ïðîäîëæàëîñü äî òåõ ïîð, ïîêà îäíà î÷åíü òåðïåëèâàÿ æåíùèíà â êîíöå êîíöîâ íå ñêàçàëà
ìíå: «Òû äîëæåí îáðåñòè âåðó». Ýòè ïðîñòûå
ñëîâà ïîñåÿëè ñåìåíà ìîåãî âûçäîðîâëåíèÿ!
Ñåãîäíÿ, êîãäà ÿ, âûïàëûâàÿ ñîðíÿêè
àëêîãîëèçìà, çàíèìàþñü ñâîèì âûçäîðîâëåíèåì, òî ìåäëåííî äàþ ýòèì äàâíî ïîñåÿííûì ñåìåíàì âåðû ïðîðàñòàòü è ðàñöâåòàòü.
Êàæäûé äåíü âûçäîðîâëåíèÿ — ýòîãî ëþáîâíîãî óõîäà çà ñàäîì âåðû — ïðèâíîñèò
Âûñøóþ Ñèëó, êàê ÿ Åå ïîíèìàþ, â ìîþ
æèçíü. Áîã âñåãäà áûë ñî ìíîé â âåðå, íî ÿ
îòâåòñòâåíåí çà ñâîþ ãîòîâíîñòü ïðèíÿòü Åãî
ïðèñóòñòâèå.
ß ïðîøó Áîãà äàðîâàòü ìíå ãîòîâíîñòü
èñïîëíèòü Åãî âîëþ.
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5 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÎ

6 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÑËÓØÀß

Как настойчиво мы отстаиваем свое право думать и
действовать целиком посвоему.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 44
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 37

Åñëè ÿ ïðèíèìàþ ñîâåòû òåõ, êòî çàñòàâèë Ïðîãðàììó ðàáîòàòü íà ñåáÿ, è äåéñòâóþ,
êàê îíè, òî ó ìåíÿ åñòü øàíñ âûéòè çà ðàìêè
ïðîøëîãî. Íåêîòîðûå ïðîáëåìû ñîéäóò íà íåò,
äðóãèå ïîòðåáóþò òåðïåíèÿ è õîðîøî ïðîäóìàííûõ äåéñòâèé. Âíèìàòåëüíî ñëóøàÿ ëþäåé, êîòîðûå äåëÿòñÿ ñâîèì îïûòîì, ìîæíî
è â ñåáå âûðàáîòàòü èíòóèöèþ â ðåøåíèè íåîæèäàííî âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì. Äëÿ ìåíÿ ëó÷øå âñåãî èçáåãàòü ñêîðîïàëèòåëüíûõ äåéñòâèé.
Ïîñåùåíèå ñîáðàíèé èëè çâîíîê òîâàðèùó ïî
ÀÀ îáû÷íî ñíèæàþò íàïðÿæåíèå è ïðèíîñÿò
îáëåã÷åíèå äàæå òàêîìó âå÷íîìó ñòðàäàëüöó,
êàê ÿ. Äåëÿñü ñâîèìè ïðîáëåìàìè ñ äðóãèìè
àëêîãîëèêàìè íà ñîáðàíèÿõ èëè æå íàåäèíå ñ
íàñòàâíèêîì, ìîæíî èçìåíèòü îòäåëüíûå àñïåêòû ñèòóàöèè, â êîòîðîé ÿ îêàçàëñÿ. Îïðåäåëÿÿ íåäîñòàòêè ñâîåãî õàðàêòåðà, ÿ íà÷èíàþ âèäåòü, êàê îíè ðàáîòàþò ïðîòèâ ìåíÿ.
Êîãäà ÿ âåðþ â äóõîâíóþ ñèëó Ïðîãðàììû,
êîãäà ÿ äîâåðÿþ äðóãèì ëþäÿì íàó÷èòü ìåíÿ,
÷òî íàäî äåëàòü äëÿ ëó÷øåé æèçíè, ÿ îáíàðóæèâàþ, ÷òî ìîãó è ñåáå äîâåðèòü äåëàòü, ÷òî
íåîáõîäèìî.
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ÂÅÄÎÌÛÅ
Ведомые разными формами страха, самообмана,
своекорыстия, жалости к себе, мы расталкиваем локтями
окружающих, а они платят нам той же монетой.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 60
Alcoholics Anonymous, p. 62

Ýãîèçì áûë äâèæóùåé ñèëîé ìîåãî ïüÿíñòâà. ß ïèë, ïðàçäíóÿ óñïåõ, è ïèë, ÷òîáû
óòîïèòü ñâîè ãîðåñòè. Àëüòåðíàòèâà ýòîìó —
ñìèðåíèå. ß ó÷óñü ïåðåïîðó÷àòü ñâîþ âîëþ è
æèçíü Áîãó. Ìîé íàñòàâíèê ãîâîðèò, ÷òî ñëóæåíèå ñîõðàíÿåò ìîþ òðåçâîñòü.
Ñåãîäíÿ ÿ ñïðàøèâàþ ñåáÿ: «Ïîçíàë ëè
ÿ Åãî âîëþ, êîòîðóþ ìíå íàäëåæèò èñïîëíèòü? Ñëóæó ëè ÿ ìîåé ãðóïïå ÀÀ?»
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7 ÀÂÃÓÑÒÀ

8 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÑÏÎÑÎÁ

ÆÈÒÜ

Мы, в свою очередь, искали этот же выход с отчаяни
ем утопающего. То, что представлялось вначале хрупкой
тростинкой, оказалось любящей и сильной Божьей дланью.
Новая жизнь была открыта нам, или, если хотите, «обра
зец, по которому жить», — и он действительно помогает.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 27
Alcoholics Anonymous, p. 28

Êàæäûé äåíü ÿ âñåì ñåðäöåì áëàãîäàðþ
Áîãà çà òî, ÷òî Îí óêàçàë ìíå «îáðàçåö, ïî
êîòîðîìó æèòü», «äåéñòâèòåëüíî ñðàáàòûâàþùèé» ÷åðåç íàøå çàìå÷àòåëüíîå Ñîäðóæåñòâî. Íî ÷òî æå îí íà ñàìîì äåëå ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé, ýòîò «îáðàçåö, ïî êîòîðîìó æèòü»,
êîòîðûé «äåéñòâèòåëüíî ñðàáàòûâàåò»? Äëÿ
ìåíÿ ýòî ðàáîòà ñ ïîëíîé îòäà÷åé ïî Äâåíàäöàòè Øàãàì, ïîñòîÿííîå îñîçíàíèå Áîãà, êîòîðûé ëþáèò ìåíÿ áåç âñÿêèõ óñëîâèé, è íàäåæäà, ÷òî êàæäûé íîâûé äåíü ìíå åñòü äëÿ
÷åãî æèòü. ß äåéñòâèòåëüíî î÷åíü ñ÷àñòëèâ â
ýòîì Ñîäðóæåñòâå.
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«ÑÎÑÒÀÂÈËÈ ÑÏÈÑÎÊ...»
Составили список всех тех людей, кому мы причинили зло...
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 89
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 77

Íà «ïîäõîäàõ» ê Âîñüìîìó Øàãó, ÿ íåäîóìåâàë, êàê ìîæíî ïåðå÷èñëèòü âñå, ÷òî ÿ
ñäåëàë äðóãèì ëþäÿì, âåäü èõ òàê ìíîãî, à
êîãî-òî óæå è â æèâûõ íåò?.. Íåêîòîðûå èç
íàíåñåííûõ ìíîþ îáèä áûëè íåçíà÷èòåëüíûìè, íî îíè âñå æå ñèëüíî áåñïîêîèëè ìåíÿ.
Ãëàâíîå â ýòîì Øàãå — íåîáõîäèìîñòü ïðåèñïîëíèòüñÿ æåëàíèåì ñäåëàòü âñå äëÿ âîçìåùåíèÿ óùåðáà íàèëó÷øèì îáðàçîì, è èìåííî ñåé÷àñ. Òàì, ãäå åñòü æåëàíèå, íàéäåòñÿ è
ñïîñîá, — ïîòîìó, åñëè ÿ õî÷ó ÷óâñòâîâàòü
ñåáÿ ëó÷øå, ìíå íàäî îñâîáîäèòüñÿ îò ãíåòóùåãî ìåíÿ ÷óâñòâà âèíû. Äëÿ íåãî íåò ìåñòà â
äóøåâíîì ïîêîå. Åñëè ÿ ÷åñòåí ñ ñàìèì ñîáîé, òî ñ ïîìîùüþ Âûñøåé Ñèëû ìîãó î÷èñòèòü ñâîå ñîçíàíèå îò ýòèõ ÷óâñòâ.
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9 ÀÂÃÓÑÒÀ

«...ÂÑÅÕ ÒÅÕ ËÞÄÅÉ,
ÊÎÌÓ ÌÛ ÏÐÈ×ÈÍÈËÈ ÇËÎ»
...и преисполнились желанием загладить свою вину
перед ними.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 89
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 77

Ñëîâî «âñåõ» ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êëþ÷åâûõ ñëîâ Âîñüìîãî Øàãà. ß íå âîëåí îäíè
èìåíà âêëþ÷àòü â ñïèñîê, à äðóãèå íåò. Ýòî
ñïèñîê «âñåõ» ëþäåé, êîòîðûì ÿ ïðè÷èíèë
çëî. ß ñðàçó âèæó, ÷òî ýòîò Øàã ïîäðàçóìåâàåò ïðîùåíèå, ïîòîìó ÷òî åñëè ÿ íå æåëàþ
ïðîùàòü êîãî-òî, òî, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, è
â ñïèñîê åãî íå âêëþ÷ó. Ïðåæäå ÷åì âíåñòè â
ñïèñîê ïåðâîå èìÿ, ÿ ïðî÷èòàë íåáîëüøóþ
ìîëèòâó: «ß ïðîùàþ âñåõ è êàæäîãî, êòî êîãäà-ëèáî è ïðè êàêèõ áû òî íè áûëî îáñòîÿòåëüñòâàõ ïðè÷èíèë ìíå çëî».
Ïåðåä êàæäûì ÷òåíèåì Ãîñïîäíåé ìîëèòâû ìíå ïîëåçíî ïîðàçìûøëÿòü íàä êîðîòêèì,
íî î÷åíü çíà÷èìûì ñëîâîì èç òðåõ áóêâ —
ñëîâîì «êàê». ß ïðîøó: «Ïðîñòè íàì íàøè
ïðåãðåøåíèÿ, êàê ìû ïðîùàåì òåõ, êòî ñîãðåøèë ïåðåä íàìè». Â äàííîì ñëó÷àå «êàê»
îçíà÷àåò «ïîäîáíûì æå îáðàçîì». ß ïðîøó
ïðîñòèòü ìåíÿ òî÷íî òàê æå, êàê ÿ ïðîùàþ
äðóãèõ. Åñëè ïðè ÷òåíèè ýòîé ÷àñòè ìîëèòâû
ìíîþ âëàäåþò íåíàâèñòü è ÷óâñòâî îáèäû, òî
ÿ òîëüêî óñóãóáëÿþ ýòè ÷óâñòâà, â òî âðåìÿ
êàê ìíå íàäî âçûâàòü ê äóõó ïðîùåíèÿ.
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10 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÓÄÂÎÈÒÜ ÍÀØÈ ÓÑÈËÈß
Анализируя свои моральные качества, он уже до неко
торой степени это сделал, но теперь он должен удвоить свои
усилия, чтобы понять, скольким людям он причинил ущерб
и какой именно.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 89–90
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 77

Ïî ìåðå ìîåãî äóõîâíîãî ðîñòà â òðåçâîñòè, ÿ âñå áîëüøå è áîëüøå îñîçíàþ ñåáÿ
ñòîÿùèì ÷åëîâåêîì. Îäíîâðåìåííî âîçðàñòàåò è ìîÿ ñïîñîáíîñòü ñ÷èòàòü ëè÷íîñòüþ è
ëþáîãî äðóãîãî ÷åëîâåêà. À ñ ýòèì ïðèõîäèò
ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî ýòî è åñòü òå ñàìûå
ëþäè, êîòîðûì ÿ, êîãäà ïèë, ïðè÷èíèë çëî.
ß íå ïðîñòî âðàë, ÿ âðàë î Òîìå. ß íå ïðîñòî
îáìàíûâàë, ÿ îáìàíûâàë Äæî. Òî, ÷òî êàçàëîñü íåïåðñîíèôèöèðîâàííûìè àêòàìè, íà
ñàìîì äåëå áûëî íàïàäêàìè íà êîíêðåòíûõ
ëþäåé, ïîòîìó ÷òî èìåííî ýòèõ ëþäåé (è
ëþäåé äîñòîéíûõ) ÿ îáèäåë. ×òîáû ñïîêîéíî
íàñëàæäàòüñÿ òðåçâîñòüþ, ìíå íåîáõîäèìî
÷òî-òî äåëàòü ïî îòíîøåíèþ ê îáèæåííûì
ìíîþ ëþäÿì.
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11 ÀÂÃÓÑÒÀ

12 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÓÁÈÐÀÅÌ
«ÏÎÑËÅÄÍÞÞ ÊÀÏËÞ»
Моральная инвентаризация — это спокойный анализ
вреда, который причинен нами в течение жизни, и искреннее
желание посмотреть на него без предвзятости. Это произ
водит эффект, подобный тому, как если бы у нас отобрали
последнюю каплю, эту эмоциональную субстанцию, кото
рая все еще ранит и мешает.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 140

Ìîé ñïèñîê, ñîñòàâëåííûé ïî Âîñüìîìó
Øàãó, áûâàëî, âûçûâàë ó ìåíÿ óæàñíîå ÷óâñòâî îáèäû. Ïîñëå ÷åòûðåõ ëåò òðåçâîñòè ìåíÿ
áóêâàëüíî ïàðàëèçîâàëî îòðèöàíèå, âûçâàííîå áîëåçíåííîé çàâèñèìîñòüþ ìåæäó ñòðàõîì è ãîðäûíåé. Ñïîð ìåæäó íèìè îñëàáåâàë
ïî ìåðå òîãî, êàê ñëîâà ýòîãî Øàãà ïåðåìåùàëèñü ó ìåíÿ èç ãîëîâû â ñåðäöå. Âïåðâûå çà
ìíîãèå ãîäû ÿ îòêðûë ÿùèê ñî ñâîèìè áîëÿìè è âûïëåñíóë èñêðåííèé ãíåâ. Ýòî áûë âçðûâ
êðàñíûõ, ÷åðíûõ è æåëòûõ êðàñîê. Êîãäà ÿ
ñìîòðåë íà ñâîþ êàðòèíó, ïî ùåêàì ó ìåíÿ
òåêëè ñëåçû ðàäîñòè è îáëåã÷åíèÿ. Ñî ñâîåé
áîëåçíüþ ÿ çàáðîñèë èñêóññòâî, òåì ñàìûì
íàçíà÷èâ ñàìîìó ñåáå íàêàçàíèå, ãîðàçäî áîëåå ñèëüíîå, ÷åì ëþáîå èç íàëàãàåìûõ äðóãèìè. Â ïðîöåññå âûçäîðîâëåíèÿ ÿ óçíàë, ÷òî
áîëü îò ìîèõ íåäîñòàòêîâ — ýòî ìàòåðèÿ, êîòîðóþ Áîã èñïîëüçóåò, ÷òîáû èñïðàâèòü ìîé
õàðàêòåð è ñäåëàòü ìåíÿ ñâîáîäíûì.
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ÂÇÃËßÄ Â ÏÐÎØËÎÅ
Прежде всего нам следует оглянуться на наше про
шлое и попытаться понять, где и когда мы были не правы.
Затем мы должны предпринять энергичную попытку восста
новить все разрушенное нами...
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 89–90
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 77

Ñîâåðøàÿ ñ ÀÀ óâëåêàòåëüíîå ïóòåøåñòâèå
ïî ñòðàíå, íàçûâàåìîé âûçäîðîâëåíèåì, ÿ
âíîâü îáðåë äóøåâíûé ïîêîé. È æèçíåííûé
ãîðèçîíò, èç òåìíîãî è çàòóìàíåííîãî, ñòàë
÷èñòûì è ñâåòëûì. Îãëÿíóòüñÿ è ïîñìîòðåòü
íà ïðîæèòóþ æèçíü, ÷òîáû îòûñêàòü îøèáêè, êàçàëîñü ìíå îïàñíîé è òðóäíîé çàäà÷åé.
Ìóêîé áûëî îñòàíîâèòüñÿ è ïîñìîòðåòü íàçàä. ß áîÿëñÿ, ÷òî ìîãó ñïîòêíóòüñÿ! Ìîãó ëè
ÿ âûáðîñèòü èç ãîëîâû ïðîøëîå è æèòü â ñâîåì çîëîòîì íàñòîÿùåì? ß ïîíèìàë, ÷òî òå,
êîìó ÿ ïðè÷èíèë çëî â ïðîøëîì, ñòîÿò ìåæäó ìíîé è ìîèì æåëàíèåì äâèãàòüñÿ ê äóøåâíîìó ïîêîþ. ß äîëæåí ïðîñèòü Áîãà äàòü
ìíå ìóæåñòâî ÷åñòíî è ñìåëî ïðåäñòàòü ïåðåä
ëþäüìè, êîòîðûå áûëè â ìîåé æèçíè è ïðîäîëæàþò îñòàâàòüñÿ â ìîåì ñîçíàíèè, ÷òîáû
îïðåäåëèòü ñâîþ âèíó ïåðåä íèìè è çàíÿòüñÿ
åþ. ß äîëæåí îïðåäåëèòü ïðè÷èíåííûé èì
óùåðá è ïðîÿâèòü ãîòîâíîñòü çàãëàäèòü ñâîþ
âèíó. Òîëüêî òîãäà ìîå äóõîâíîå ïóòåøåñòâèå
ìîæåò âîçîáíîâèòüñÿ.
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13 ÀÂÃÓÑÒÀ

14 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÒÙÀÒÅËÜÍÀß ÓÁÎÐÊÀ

ÈÑÏÐÀÂËßÅÌ ÄÅÔÅÊÒÛ

И, наконец, расчистив руины нашей прошлой дея
тельности, мы можем, руководствуясь вновь обретенным
знанием о себе, начать строить нормальные взаимоотно
шения со всеми людьми, которых мы знаем.

Нам следует попытаться убрать с нашего жизненного
пути всю рухлядь, которая накопилась изза нашего желания
руководствоваться только своей волей и стараться затмить
остальных. Если мы не хотим делать этого, мы просим Бога,
чтобы к нам пришло такое желание. Помните, что с самого
начала мы решили быть готовыми на любые жерт
вы, чтобы победить алкоголь.

Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 89
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 77

Êîãäà ÿ ïðèáëèçèëàñü ê Âîñüìîìó Øàãó,
òî óâèäåëà, ÷òî âñå, ÷òî òðåáîâàëîñü äëÿ óñïåøíîé ðàáîòû ïî ïðåäûäóùèì Ñåìè Øàãàì, çäåñü ñîøëîñü âìåñòå: ìóæåñòâî, ÷åñòíîñòü, èñêðåííîñòü, ãîòîâíîñòü è îáñòîÿòåëüíîñòü. Âíà÷àëå ó ìåíÿ íåäîñòàëî ñèë ñïðàâèòüñÿ
ñ ýòîé çàäà÷åé. Âîò ïî÷åìó â ýòîì Øàãå ãîâîðèòñÿ: «Ïðåèñïîëíèëèñü æåëàíèåì...» Ìíå íàäî
âûðàáîòàòü â ñåáå ìóæåñòâî — ÷òîáû íà÷àòü,
÷åñòíîñòü — ÷òîáû âèäåòü, â ÷åì ÿ íå ïðàâà,
èñêðåííåå æåëàíèå — ÷òîáû ðàññòàâèòü âñå
ïî ñâîèì ìåñòàì, îáñòîÿòåëüíîñòü — ïðè ïîäãîòîâêå ñïèñêà, è ãîòîâíîñòü — ÷òîáû âçÿòü
íà ñåáÿ òðóä, íåîáõîäèìûé äëÿ èñòèííîãî
ñìèðåíèÿ. Ñ ïîìîùüþ ñâîåé Âûñøåé Ñèëû ÿ
âûðàáîòàëà â ñåáå ýòè êà÷åñòâà. È ýòî ïîçâîëèëî ìíå çàâåðøèòü ýòîò Øàã è ïðîäîëæèòü
äâèæåíèå âïåðåä â ñòðåìëåíèè ê äóõîâíîìó
ðîñòó.
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Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 74–75
Alcoholics Anonymous, pp. 72–73

Ñîñòàâèòü ñïèñîê ëþäåé, êîòîðûì ÿ ïðè÷èíèë çëî, íå ñîñòàâèëî áîëüøîãî òðóäà. Îíè
óæå ôèãóðèðîâàëè â ìîåé èíâåíòàðèçàöèè â
×åòâåðòîì Øàãå: ëþäè, íà êîòîðûõ ÿ áûë â
îáèäå, ðåàëüíîé èëè âîîáðàæàåìîé, à òàêæå
òå, êîòîðûì ÿ ïðè÷èíèë ñòðàäàíèÿ êàê áû â
îòìåñòêó. ×òîáû ìîå âûçäîðîâëåíèå áûëî îñíîâàòåëüíûì, àáñîëþòíî íå ñóùåñòâåííî, ÷òîáû íàâðåäèâøèå ìíå ëþäè çàãëàäèëè ñâîþ
âèíó ïåðåäî ìíîé. Â ìîèõ îòíîøåíèÿõ ñ Áîãîì âàæíî òîëüêî òî, ÷òî ÿ ñòîþ ïåðåä Íèì,
çíàÿ, ÷òî ñäåëàë âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû èñïðàâèòü âðåä, êîòîðûé ïðè÷èíèë ÿ.
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15 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÐÀÇÂÅ ÌÛ ÍÈÊÎÃÎ
ÍÅ ÎÁÈÆÀËÈ?
Но некоторые из нас спотыкались на другом. Мы упор
но утверждали, что наше пьянство вредило только нам и
больше никому.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 91
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 79

Ýòîò Øàã êàçàëñÿ ìíå òàêèì ïðîñòûì.
ß îïðåäåëèë íåñêîëüêèõ ÷åëîâåê, êîòîðûì
ïðè÷èíèë çëî, íî èõ óæå íå áûëî ðÿäîì.
È âñå æå ÿ ÷óâñòâîâàë ñåáÿ íåëîâêî è èçáåãàë ðàçãîâîðîâ îá ýòîì Øàãå. Ñî âðåìåíåì ÿ
íàó÷èëñÿ âèäåòü âñå ñòîðîíû ìîåé æèçíè,
ïðè÷èíÿþùèå ìíå áåñïîêîéñòâî. Â ñâîèõ ïîèñêàõ ÿ âûøåë íà ðîäèòåëåé, îáèæåííûõ íà
ìåíÿ çà ìîþ îòäàëåííîñòü îò íèõ; íà ðàáîòîäàòåëÿ, îáåñïîêîåííîãî ìîèìè ïðîãóëàìè,
ìîåé çàáûâ÷èâîñòüþ è ìîåé ìàíåðîé ïîâåäåíèÿ; íà äðóçåé, êîòîðûõ ÿ èçáåãàë áåç âñÿêèõ íà òî îáúÿñíåíèé. Òîëüêî êîãäà ÿ âîî÷èþ óâèäåë ðåàëüíûé âðåä, êîòîðûé íàíåñ
ëþäÿì, Âîñüìîé Øàã ïðèîáðåë äëÿ ìåíÿ
íîâûé ñìûñë. ß áîëüøå íå èñïûòûâàþ íåëîâêîñòè è ÷óâñòâóþ ñåáÿ î÷èñòèâøèìñÿ è
ïðîñâåòëåííûì.
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16 ÀÂÃÓÑÒÀ

«ß ÂÛÏÀË ÈÇ ÎÁÙÅÍÈß»
Можно задать себе вопрос, что мы имеем в виду, когда
говорим, что «обидели» других людей. И вообще, какого
рода «обиды» люди могут причинять друг другу? Мы могли
бы практически определить слово «обида» как результат
столкновения инстинктов, наносящий физический, психи
ческий, эмоциональный и духовный ущерб людям.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
cñ. 92–93
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 80

Ïðèñóòñòâóÿ íà ñîáðàíèÿõ ïî Âîñüìîìó
Øàãó, ÿ âñåãäà äóìàë: «ß, ïî ñóùåñòâó, ïðè÷èíèë
îñíîâíîé âðåä íå ëþäÿì, à ñåáå». Ñî âðåìåíåì ÿ
ïîäãîòîâèë ñâîé ñïèñîê, è îí îêàçàëñÿ íå ñòîëü
êðàòîê, êàê ìíå äóìàëîñü ðàíåå. Âñå, êàê âûÿñíèëîñü, áûëî î÷åíü ïðîñòî — âû ìíå èëè íðàâèëèñü, èëè íå íðàâèëèñü, èëè æå ìíå ÷òî-òî îò âàñ
òðåáîâàëîñü. Ëþäè íå äåëàëè òîãî, ÷åãî ÿ îò íèõ
îæèäàë; à áëèçêèå îòíîøåíèÿ áûëè íåâîçìîæíû
èç-çà íåîáîñíîâàííûõ òðåáîâàíèé ìîèõ ïàðòíåðîâ. Áûëî ëè ýòî ïðåíåáðåæåíèåì? Èç-çà ïüÿíñòâà ÿ «âûïàë èç îáùåíèÿ» — íèêîãäà íå ïîñûëàë îòêðûòîê, íå îòâå÷àë íà çâîíêè, áûë íåäîñòóïåí äëÿ ëþäåé è íå ïðèíèìàë ó÷àñòèÿ â èõ æèçíè.
Êàêèì æå áëàãîì ñòàëà äëÿ ìåíÿ âîçìîæíîñòü ïðèñìîòðåòüñÿ ê ýòèì âçàèìîîòíîøåíèÿì è ñïîêîéíî, íàåäèíå ñ Áîãîì, êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ, ïðîâåñòè ñàìîîöåíêó è åæåäíåâíî äàëüøå èäòè âïåðåä
ñ ãîòîâíîñòüþ áûòü ÷åñòíûì è îòâåòñòâåííûì âî
âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ ëþäüìè.
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17 ÀÂÃÓÑÒÀ

18 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÈÑÏÐÀÂËßß ÎØÈÁÊÈ

ÓËÓ×ØÅÍÈÅ

Во многих случаях мы обнаружим, что ущерб, нане
сенный нами другим людям, и впрямь невелик, но эмоцио
нальный ущерб, который мы нанесли себе, намного больше.

Тревожащие нас эмоциональные конфликты прошло
го погребены в подсознании порой настолько глубоко, что
мы забыли о них.

Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 92
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 79

Âû êîãäà-íèáóäü çàäóìûâàëèñü î òîì, ÷òî
óùåðá, ïðè÷èíåííûé âàìè êîëëåãå èëè ÷ëåíó âàøåé ñåìüè, áûë ñòîëü íåçíà÷èòåëüíûì,
÷òî íå òðåáóåò èçâèíåíèé, ïîñêîëüêó îíè óæå
çàáûëè î íåì? Åñëè íåêèé ÷åëîâåê è çëî,
ïðè÷èíåííîå åìó, âñå âðåìÿ íå âûõîäÿò ó
ìåíÿ èç ãîëîâû, âûçûâàÿ áåñïîêîéñòâî èëè
äàæå ÷óâñòâî âèíû, òî ÿ òàêîãî ÷åëîâåêà ñòàâëþ íà ïåðâîå ìåñòî â ñâîåì ñïèñêå «ïî çàãëàæèâàíèþ âèíû» è ãîòîâëþñü ïðèíåñòè åìó
èñêðåííèå èçâèíåíèÿ. ß çíàþ, ÷òî, êàê òîëüêî ýòà î÷åíü âàæíàÿ ÷àñòü ìîåãî âûçäîðîâëåíèÿ áóäåò çàâåðøåíà, ÿ ïî÷óâñòâóþ ñåáÿ ñïîêîéíî è íåïðèíóæäåííî ñ ýòèì, îáèæåííûì
ìíîþ êîãäà-òî ÷åëîâåêîì.
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Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 92
Twelve Steps and Twelve Traditions,
ðp. 79–80

Òîëüêî äîáðûìè äåëàìè ÿ ìîãó èçáàâèòüñÿ îò îñòàòêîâ ÷óâñòâà âèíû èëè ñòûäà, âûçâàííûõ ïüÿíñòâîì. Âî âðåìåíà ìîèõ ïüÿíûõ
çëîêëþ÷åíèé äðóçüÿ íå ðàç ãîâîðèëè: «Çà÷åì
òû ýòî äåëàåøü? Òû òîëüêî âðåäèøü ñåáå».
Âðÿä ëè ÿ òîãäà îñîçíàâàë, êàê âåðíû áûëè
èõ ñëîâà! È õîòÿ âðåäèë ÿ è ëþäÿì, ìíîãèå
ìîè ïîñòóïêè îñòàâëÿëè ãëóáîêèå ðàíû â ìîåé
æå ñîáñòâåííîé äóøå. Âîñüìîé Øàã äàåò ìíå
âîçìîæíîñòü ïðîñòèòü ñàìîãî ñåáÿ. Ñîñòàâëÿÿ
ñïèñîê òåõ, êîìó ÿ ïðè÷èíèë çëî, ÿ òåì ñàìûì âûÿâëÿþ óùåðá, ÷òî ïðè÷èíèë ëþäÿì.
Âîçìåùàÿ óùåðá, ÿ îñâîáîæäàþñü îò òÿæêîé
íîøè, è ýòî ïîìîãàåò ìîåìó âûçäîðîâëåíèþ.
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19 ÀÂÃÓÑÒÀ

20 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

Ê ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÑÂÎÁÎÄÅ

Вернемся к нашему списку. Выбросив из головы мыс
ли о зле, которое нам причинили другие, мы с решимостью
принялись искать наши собственные ошибки. В каких случа
ях мы проявляли эгоизм, были бесчестными, себялюбивы
ми, преследовали свои корыстные интересы, трусили?

Поскольку испорченные взаимоотношения [с людьми]
почти всегда были непосредственной причиной наших не
счастий, в том числе и алкоголизма, никакая область анали
за не даст более ценных результатов, чем эта.

Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 65–66
Alcoholics Anonymous, p. 67

×óäåñíàÿ ñâîáîäà åñòü â òîì, ÷òî ÿ áîëüøå íå íóæäàþñü â ïîñòîÿííîì îäîáðåíèè ñâîèõ êîëëåã èëè ëþäåé, êîòîðûõ ëþáëþ! Æàëü,
÷òî ÿ íå çíàëà îá ýòîì Øàãå ðàíüøå: òîëüêî
âûðàáîòàâ îïðåäåëåííóþ òî÷êó çðåíèÿ, ÿ ïî÷óâñòâîâàëà ñåáÿ ñïîñîáíîé â äàëüíåéøåì â
î÷åðåäíîé ðàç ïîñòóïèòü ïðàâèëüíî, çíàÿ, ÷òî
ýòîò ïîñòóïîê ñîîòâåòñòâóåò ñèòóàöèè è ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííî âåðíûì.
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Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 92
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 80

Ãîòîâíîñòü — ñîñòîÿíèå äëÿ ìåíÿ îñîáåííîå. Ñíà÷àëà ïðèõîäèò ïîíèìàíèå, çàòåì —
îùóùåíèå äèñêîìôîðòà, âûçûâàþùåå ó ìåíÿ
æåëàíèå äåéñòâîâàòü. Â ðàçìûøëåíèÿõ íàä
Âîñüìûì Øàãîì ìîÿ ãîòîâíîñòü âîçìåñòèòü
óùåðá ëþäÿì âîçíèêëà êàê æåëàíèå ïðîñòèòü
äðóãèõ è ñàìîãî ñåáÿ. À ïðîñòèòü äðóãèõ ÿ çàõîòåë, òîëüêî îñîçíàâ ñâîþ ðîëü â íåïðîñòûõ
îòíîøåíèÿõ ñ ëþäüìè. ß ìå÷òàë îùóòèòü ÿñíîñòü ìûñëè è äóøåâíûé ïîêîé, î êîòîðûõ
ãîâîðèòñÿ â Îáåùàíèÿõ. Ðàáîòàÿ ïî ïåðâûì
ñåìè Øàãàì, ÿ ïîíÿë, êîìó ïðè÷èíèë çëî, è
îñîçíàë, ÷òî ñàìûì áîëüøèì âðàãîì ñåáå áûë
ÿ ñàì. ß ïîíÿë: ÷òîáû âîññòàíîâèòü âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè ìåíÿ ëþäüìè, ÿ
ñàì äîëæåí èçìåíèòüñÿ. Ìíå õîòåëîñü íàó÷èòüñÿ æèòü â ãàðìîíèè ñ ñàìèì ñîáîé è ñ ëþäüìè — ÷òîáû æèòü ýìîöèîíàëüíî ñâîáîäíûì.
Íà÷àëî êîíöà ìîåé èçîëÿöèè îò ìîèõ òîâàðèùåé è îò Áîãà íàñòóïèëî, êîãäà ÿ ñîñòàâèë
ñâîé ñïèñîê ïî Âîñüìîìó Øàãó.
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21 ÀÂÃÓÑÒÀ

22 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÌÛ ÏÐÎÑÒÎ ÏÛÒÀÅÌÑß
Моя стабильность возникала из стремления просто
отдавать, а не из требований получать чтото взамен.
Ëó÷øåå èç Áèëëà
The Best of Bill, pp. 46-47

Êîãäà âñåì ñåðäöåì è äóøîé ÿ îòäàþ äðóãèì òî, ÷òî áûëî ïåðåäàíî ìíå, è íè÷åãî íå
òðåáóþ âçàìåí, âñå èäåò íîðìàëüíî. Äî Ïðîãðàììû ÀÀ ÿ íèêîãäà íè÷åãî íå ìîã îòäàòü,
íå ïîòðåáîâàâ ÷åãî-òî âçàìåí. ß è íå âåäàë,
÷òî êàê òîëüêî íà÷íó îòäàâàòü ÷àñòèöó ñåáÿ,
íå òðåáóÿ è íå îæèäàÿ íè÷åãî âçàìåí, òî íà÷íó è ïîëó÷àòü. Äàðû, ÷òî ÿ ïîëó÷àþ ñåãîäíÿ,
êàê ïîëó÷àë è Áèëë, ýòî ìîÿ ñòàáèëüíîñòü â
Ïðîãðàììå ÀÀ, ñòàáèëüíîñòü âíóòðåííÿÿ è,
÷òî ñàìîå ãëàâíîå, ñòàáèëüíîñòü â ìîèõ îòíîøåíèÿõ ñ Âûñøåé Ñèëîé, êîòîðóþ ÿ íàçûâàþ Áîãîì.
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Â

ÏÎÈÑÊÀÕ ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÈ

Когда мы поднялись на более высокую ступень разви
тия, мы обнаружили, что лучший источник эмоциональной
стабильности — это сам Бог. Мы узнали, что зависимость
от Его безупречной справедливости, всепрощения и любви
способствует душевному здоровью и помогает там, где по
мощи ждать больше неоткуда. Если мы понастоящему зави
сим от Бога, то не станем строить из себя Бога перед наши
ми друзьями и не захотим полностью зависеть от защиты и
поддержки людей.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 131
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 116

Â ñâîèõ ýìîöèîíàëüíûõ ïîòðåáíîñòÿõ è çàùèòå ÿ âñåãäà çàâèñåëà îò ëþäåé. Íî òàê æèòü ÿ áîëüøå íå ìîãó. Ìèëîñòüþ Áîæüåé ÿ ïðèçíàëà ñâîå áåññèëèå ïåðåä ëþäüìè, ñèòóàöèÿìè è âåùàìè. ß áûëà îäåðæèìà îáùåíèåì: êóäà áû ÿ íè øëà, òàì
íåïðåìåííî äîëæåí áûë áûòü êòî-òî, êòî îáðàòèò
íà ìåíÿ âíèìàíèå. Òàêîé ïîäõîä ïðèíîñèò òîëüêî
âðåä, òàê êàê ÷åì áîëüøå ÿ çàâèñåëà îò äðóãèõ è
òðåáîâàëà âíèìàíèÿ, òåì ìåíüøå ïîëó÷àëà.
ß ïåðåñòàëà âåðèòü, ÷òî êàêàÿ-ëèáî ÷åëîâå÷åñêàÿ ñèëà ìîæåò îñâîáîäèòü ìåíÿ îò ýòîãî ïóñòîãî ÷óâñòâà. È õîòÿ ÿ è îñòàþñü õðóïêèì ÷åëîâå÷åñêèì ñóùåñòâîì, êîòîðîìó íóæíî ðàáîòàòü
ïî Øàãàì ÀÀ, ÷òîáû ñîõðàíèòü ïðèíöèïû âûøå
ëè÷íûõ èíòåðåñîâ, òîëüêî ëþáÿùèé Áîã ìîæåò
äàòü ìíå âíóòðåííèé ïîêîé è ýìîöèîíàëüíóþ ñòàáèëüíîñòü.
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23 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÍÅÑÒÈ ÑÌÛÑË ÍÀØÈÕ ÈÄÅÉ
ÄÎÌÎÉ
Можем ли мы проявлять дух любви и терпимости в
нашей расстроившейся семейной жизни в той мере, в какой
мы проявляем его в группе АА?
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 126
Twelve Steps and Twelve Traditions,
ðð. 111–112

×ëåíû ìîåé ñåìüè ñòðàäàþò îò ïîñëåäñòâèé ìîåé áîëåçíè. Ëþáèòü è ïðèíèìàòü èõ
òàêèìè, êàêèå îíè åñòü, òî÷íî òàê æå, êàê ÿ
ëþáëþ è ïðèíèìàþ ÷ëåíîâ ÀÀ, ñïîñîáñòâóåò
âîçâðàùåíèþ â ìîþ æèçíü ëþáâè, òåðïèìîñòè è ãàðìîíèè. Ïðîñòàÿ âåæëèâîñòü è óâàæåíèå ãðàíèö ëè÷íîñòè äðóãèõ ëþäåé — ýòî îñîçíàííàÿ íåîáõîäèìîñòü âñåé ìîåé æèçíè.
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24 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÇÀÃÀÄÊÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ
Вероятно, можно найти объяснение и такому духов
ному опыту, как наш. Я же часто пытался найти объяснение
своему и преуспел лишь в том, чтобы только изложить соб
ственный и свою историю. Я знаю чувство, которое вызыва
ет этот опыт, и результаты, которые за этим следуют, но
осознаю, что, возможно, никогда в полной мере не пойму
его глубинные «как» и «почему».
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 313

ß èñïûòàë ãëóáîêîå äóõîâíîå ïîòðÿñåíèå âî âðåìÿ îòêðûòîãî ñîáðàíèÿ ÀÀ, è ýòî
çàñòàâèëî ìåíÿ âûïàëèòü: «ß àëêîãîëèê!» Ñ
òîãî äíÿ ÿ íè ðàçó íå âûïèë. Ìîãó ðàññêàçàòü
î ñëîâàõ, êîòîðûå óñëûøàë íåïîñðåäñòâåííî
ïåðåä ñâîèì ïðèçíàíèåì, è î òîì, êàê îíè
íà ìåíÿ ïîäåéñòâîâàëè. Íî îáúÿñíèòü, ÷òî′ ïðîèçîøëî, âñå ðàâíî íå ìîãó. ß âåðþ, ÷òî Ñèëà
áîëåå ìîãóùåñòâåííàÿ, ÷åì ÿ, âûáðàëà ìåíÿ
äëÿ âûçäîðîâëåíèÿ, è âñå æå íå çíàþ, ïî÷åìó. ß ñòàðàþñü íå áåñïîêîèòüñÿ è íå ñîìíåâàòüñÿ â òîì, ÷åãî ÿ ïîêà íå çíàþ. Âìåñòî
ýòîãî ÿ ïðîñòî âåðþ, ÷òî åñëè áóäó ïðîäîëæàòü ðàáîòàòü ïî Øàãàì, ïðèìåíÿòü ïðèíöèïû ÀÀ â ñâîåé æèçíè è äåëèòüñÿ ñâîèì îïûòîì, òî ñ ëþáîâüþ áóäó ïðèâåäåí ê ãëóáîêîé è çðåëîé äóõîâíîñòè, â êîòîðîé ìíå ìíîãîå îòêðîåòñÿ. Ïîêà æå äàðîì äëÿ ìåíÿ ÿâëÿåòñÿ âåðà â Áîãà, ðàáîòà ïî Øàãàì è ìîÿ
ïîìîùü äðóãèì.
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25 ÀÂÃÓÑÒÀ

26 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÄÀÐ ÑÂßÇÈ
Ñ ÄÐÓÃÈÌÈ ËÞÄÜÌÈ
Освободи меня от пут себялюбия, чтобы я лучше мог
выполнять Твою волю.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 61
Alcoholics Anonymous, p. 63

Âî âðåìåíà ìîåãî ïüÿíñòâà ÿ íå åäèíîæäû ïèë, ÷òîáû óñòàíîâèòü ñâÿçü ñ äðóãèìè
ëþäüìè, íî ïðåóñïåë ëèøü â îáðåòåíèè îêîâ
ðàáñòâà àëêîãîëüíîãî îäèíî÷åñòâà. Â ÀÀ ÿ ïîëó÷èë äàð ñâÿçè ñ òåìè, êòî áûë òàì äî ìåíÿ,
ñ òåìè, êòî òàì ñåé÷àñ, è ñ òåìè, êòî åùå
ïðèäåò. ß íåñêàçàííî áëàãîäàðåí Áîãó çà ýòîò
Åãî äîáðûé äàð.
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ÎÒÄÀÂÀÒÜ
Хотя они знали, что должны помогать другим алко
голикам, чтобы самим не пить, этот мотив стал второсте
пенным для них. Более важным было ощущение счастья,
которое они испытали, помогая другим.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 155
Alcoholics Anonymous, p. 159

Äëÿ ìåíÿ ýòè ñëîâà îòíîñÿòñÿ ê ïåðåäà÷å äðóãèì ñèëû, ïîñðåäñòâîì êîòîðîé Áîã,
êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ, âõîäèò â ìîþ æèçíü.
Ìîëÿñü è ðàçìûøëÿÿ, ÿ îòêðûâàþ êàíàëû
ñâÿçè ñ Áîãîì, óñòàíàâëèâàþ è óêðåïëÿþ
ñâîé îñîçíàííûé êîíòàêò ñ Íèì. Äåéñòâóÿ,
ÿ ïîëó÷àþ ñèëó, íåîáõîäèìóþ ìíå äëÿ ïîääåðæàíèÿ òðåçâîñòè êàæäûé äåíü. Ïîääåðæèâàÿ ñâîå äóõîâíîå ñîñòîÿíèå, îòäàâàÿ òî, ÷òî
áåçâîçìåçäíî áûëî äàíî ìíå, ÿ ïîëó÷àþ
åæåäíåâíóþ îòñðî÷êó ïðèâåäåíèÿ ïðèãîâîðà
â èñïîëíåíèå.
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27 ÀÂÃÓÑÒÀ

28 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÑÎÑÐÅÄÎÒÎ×ÈÒÜÑß
Когда началась Вторая Мировая война, наша зависи
мость (как членов АА) от Высшей Силы прошла свое первое
серьезное испытание. Члены АА попали в Вооруженные Силы
и были разбросаны по всему миру. Подчинятся ли они дис
циплине, выстоят ли под огнем, выдержат ли?..
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 200

ß ñîñðåäîòî÷óñü íà Âûñøåé Ñèëå. ß âñå
ïåðåäàì ýòîé Ñèëå âíóòðè ìåíÿ. ß áóäó ñîëäàòîì ýòîé Ñèëû, îùóùàþùèì ìîùü äóõîâíîé àðìèè, ÷òî ñóùåñòâóåò ñåãîäíÿ â ìîåé
æèçíè. ß ïîçâîëþ âîëíå äóõîâíîãî åäèíñòâà
÷åðåç ìîþ áëàãîäàðíîñòü, ïîñëóøàíèå è äèñöèïëèíó ñâÿçàòü ìåíÿ ñ ýòîé Âûñøåé Ñèëîé.
Ïóñòü ýòà Ñèëà âåäåò ìåíÿ ÷åðåç âñå òðóäíîñòè äíÿ. Ïóñòü òå øàãè, ÷òî ÿ ïðåäïðèíèìàþ
ñåãîäíÿ, óêðåïëÿþò ìîè ñëîâà è äåëà. È ïóñòü
ÿ âñåãäà ïîìíþ, ÷òî ñìûñë íàøèõ èäåé, êîòîðûå ÿ íåñó, áåçâîçìåçäíî äàí ìíå Ñèëîé
áîëåå ìîãóùåñòâåííîé, ÷åì ÿ, ÷òîáû ÿ äåëèëñÿ èìè ñ äðóãèìè ëþäüìè.
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ÎÁËÅÃ×Àß

ÁÐÅÌß

...Показать другим, как к нам в схожей ситуации при
шла помощь. Именно это делает нашу жизнь более ценной...
наше темное прошлое — ...ключ к жизни и счастью других.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 120
Alcoholics Anonymous, p. 124

Çà âðåìÿ òðåçâîñòè ÿ èçáàâèëàñü îò ìíîãèõ ñòðàäàíèé — èç-çà îáìàíà ïàðòíåðà, ïðåäàòåëüñòâà ëó÷øåãî äðóãà, êðóøåíèÿ ìàìèíûõ íàäåæä îòíîñèòåëüíî ìåíÿ. Â êàæäîì ñëó÷àå êòî-íèáóäü â Ïðîãðàììå ðàññêàçûâàë ìíå
î ïîäîáíîé æå ïðîáëåìå, è ýòî ïîçâîëÿëî è
ìíå ïîäåëèòüñÿ òåì, ÷òî ïðîèçîøëî ñî ìíîé.
À êîãäà ìîÿ èñòîðèÿ áûëà ìíîþ ïîâåäàíà,
ìû îáà ðàññòàâàëèñü ñ ëåãêèì ñåðäöåì.
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29 ÀÂÃÓÑÒÀ

ß ÏÐÅÄÏÎ×ÈÒÀÞ
ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ
Мы уверены, что смирение, выраженное в анонимно
сти, является лучшей защитой, которое Содружество Ано
нимных Алкоголиков когдалибо имело.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 208
Twelve Steps and Twelve Traditions, ð. 187

Â ÀÀ íåò íèêàêèõ ïðàâèë, è ïîýòîìó ÿ
íàõîæóñü òàì, ãäå õî÷ó, à çíà÷èò — ïðåäïî÷èòàþ àíîíèìíîñòü. ß æåëàþ, ÷òîáû ìîé Áîã
èñïîëüçîâàë ìåíÿ, ñìèðåííîãî, êàê îäèí èç
ñâîèõ èíñòðóìåíòîâ â ýòîé Ïðîãðàììå. Æåðòâåííîñòü — ýòî èñêóññòâî áåçâîçìåçäíî îòäàâàòü ñåáÿ, çàìåíÿÿ ñìèðåíèåì ñâîé ýãîèçì.
Â òðåçâîñòè ÿ ïîäàâëÿþ æåëàíèå êðèêíóòü íà
âåñü ìèð: «ß — ÷ëåí ÀÀ!», è ïðè ýòîì èñïûòûâàþ âíóòðåííèé ïîêîé è ðàäîñòü. ß ïîçâîëÿþ ëþäÿì óâèäåòü ïðîèçîøåäøèå âî ìíå
èçìåíåíèÿ è íàäåþñü, ÷òî îíè ñïðîñÿò, ÷òî
ñî ìíîé ïðîèçîøëî. ß ñòàâëþ ïðèíöèïû äóõîâíîñòè âûøå îñóæäåíèÿ, ïîèñêîâ íåäîñòàòêîâ è êðèòèêè äðóãèõ ëþäåé. Â ñâîåé ãðóïïå ÿ
õî÷ó ëþáâè è âçàèìíîé çàáîòû, ÷òîáû ÿ ìîã
äóõîâíî ðàñòè.
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30 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÎÅ ÓÑËÎÂÈÅ
[Одно время]... каждая группа имела множество пра
вил членства в АА. Все мы до смерти боялись, что ктото или
чтото перевернет нашу лодку... Общий перечень был дли
ной с милю. Если бы все эти правила были введены повсеме
стно, никто вообще не смог бы вступить в АА...
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 156
Twelve Steps and Twelve Traditions,
ðð. 139–140

ß áëàãîäàðåí çà òî, ÷òî Òðåòüÿ Òðàäèöèÿ
òðåáóåò îò ìåíÿ òîëüêî æåëàíèÿ áðîñèòü ïèòü.
Ãîäàìè ÿ íå âûïîëíÿë ñâîèõ îáåùàíèé. Â Ñîäðóæåñòâå ÿ íå äîëæåí áûë ÷òî-ëèáî îáåùàòü
è ìíå íå íàäî áûëî èç-çà ýòîãî íàïðÿãàòüñÿ.
Îò ìåíÿ ïîòðåáîâàëîñü ïîñåòèòü òîëüêî îäíî
ñîáðàíèå, ÷òîáû ïîíÿòü, ÷òî ÿ äîìà. Ìíå íå
íàäî áûëî êëÿñòüñÿ â âå÷íîé ëþáâè. Çäåñü
íåçíàêîìûå ëþäè îáíèìàëè ìåíÿ. «Áóäåò ëó÷øå», — ãîâîðèëè îíè, è — «Äåíü çà äíåì ó
òåáÿ ýòî ïîëó÷èòñÿ». Îíè óæå íå áûëè íåçíàêîìöàìè, îíè áûëè çàáîòëèâûìè äðóçüÿìè.
ß ïðîøó Áîãà ïîìî÷ü ìíå ïðîòÿíóòü ðóêó
ëþäÿì, æåëàþùèì òðåçâîñòè. È, ïîæàëóéñòà,
Ãîñïîäè, ïîìîãè ìíå îñòàòüñÿ áëàãîäàðíûì!
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31 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÓÍÈÊÀËÜÍÀß

1 ÑÅÍÒßÁÐß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Анонимные Алкоголики никогда не станут профессио
налами. Мы поняли в какойто мере смысл древних слов:
«безвозмездно полученное отдавай безвозмездно». Мы сде
лали открытие, что на профессиональном уровне духовность
и деньги несовместимы.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 185
Twelve Steps and Twelve Traditions, ð. 166

ß ïîëàãàþ, ÷òî ÀÀ ñòîèò îñîáíÿêîì â
ëå÷åíèè àëêîãîëèçìà ïîòîìó, ÷òî îíî îñíîâàíî èñêëþ÷èòåëüíî íà ïðèíöèïå, êîãäà
îäèí àëêîãîëèê äåëèòñÿ ñ äðóãèì àëêîãîëèêîì. Â ýòîì è çàêëþ÷àåòñÿ óíèêàëüíîñòü Ïðîãðàììû. Êîãäà ÿ ðåøèë, ÷òî õî÷ó îñòàâàòüñÿ
òðåçâûì, ÿ îáðàòèëñÿ ê æåíùèíå, êîòîðóþ
çíàë êàê òðåçâîãî ÷ëåíà ÀÀ. Îíà ðàññêàçàëà
ìíå îá èäåå ÀÀ. Îíà íå ïîëó÷èëà íèêàêîé
äåíåæíîé êîìïåíñàöèè, íî ïëàòîé äëÿ íåå
áûë åùå îäèí åå òðåçâûé äåíü. Ñåãîäíÿ ÿ íå
ñìîã áû ïîïðîñèòü íèêàêîé äðóãîé ïëàòû,
êðîìå åùå îäíîãî äíÿ áåç àëêîãîëÿ. È òðóä
ìîé ùåäðî îïëà÷èâàåòñÿ.
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ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ Ê ÐÎÑÒÓ
Чтобы мы могли получать больше даров, должно про
должаться наше пробуждение.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 8

Òðåçâîñòü çàïîëíÿåò áîëåçíåííóþ «ïóñòîòó â ìîåé äóøå», êîòîðóþ ñîçäàë àëêîãîëèçì. Èíîãäà ÿ ÷óâñòâóþ ñåáÿ òàê õîðîøî,
÷òî íà÷èíàþ äóìàòü, ÷òî ðàáîòà îêîí÷åíà.
Îäíàêî ðàäîñòü — ýòî íå òîëüêî îòñóòñòâèå
ñòðàäàíèé, ýòî äàð ïðîäîëæàþùåãîñÿ äóõîâíîãî ïðîáóæäåíèÿ. Ðàäîñòü ïðèõîäèò ñ íåïðåðûâíûì è àêòèâíûì èçó÷åíèåì è ïðèìåíåíèåì â ïîâñåäíåâíîé æèçíè ïðèíöèïîâ
âûçäîðîâëåíèÿ, à òàêæå ñ ïåðåäà÷åé ñâîåãî
îïûòà äðóãèì. Ìîÿ Âûñøàÿ Ñèëà ïðåäîñòàâëÿåò ìíå ìíîæåñòâî âîçìîæíîñòåé äëÿ áîëåå
ãëóáîêîãî äóõîâíîãî ïðîáóæäåíèÿ. Ìíå æå
íóæíî ëèøü áûòü ãîòîâûì ê ýòîìó ðîñòó. Ñåãîäíÿ ÿ ãîòîâ äóõîâíî ðàñòè.
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ÏÐÈ×ÈÍÓ, ×ÒÎÁÛ
ÏÎÂÅÐÈÒÜ

Готовность к росту — суть всего духовного развития.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 171

Ñòðîêà èç ïåñíè ãëàñèò: «...ÿ èùó ïðè÷èíó, ÷òîáû ïîâåðèòü...» Ýòî íàïîìèíàåò ìíå,
÷òî áûëè âðåìåíà, êîãäà ÿ íå ìîã íàéòè ïðè÷èíó ïîâåðèòü, ÷òî ìîÿ æèçíü íàëàäèëàñü.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìîé ïðèõîä â ÀÀ ñïàñ
ìíå æèçíü, òðè ìåñÿöà ñïóñòÿ ÿ ñíîâà çàïèë.
Êòî-òî ñêàçàë ìíå: «Òû íå îáÿçàí âåðèòü ïî
ïðèíóæäåíèþ. Ðàçâå ó òåáÿ íåò æåëàíèÿ ïîâåðèòü, ÷òî â òâîåé æèçíè åñòü êàêîé-òî
ñìûñë, äàæå åñëè òû è íå ïîíèìàåøü, â ÷åì
îí çàêëþ÷àåòñÿ, è ïîðîé íå çíàåøü, êàê ñåáÿ
âåñòè?» Êîãäà ÿ óâèäåë, êàê ñèëüíî õî÷ó ïîâåðèòü, ÷òî â ìîåé æèçíè åñòü ñìûñë, ÿ ñìîã
íà÷àòü ðàáîòó ïî Øàãàì. Ñåé÷àñ, êîãäà ÿ íà÷èíàþ ñ: «Äà, ó ìåíÿ åñòü æåëàíèå...», òî èñïîëüçóþ ýòî êàê êëþ÷, îòêðûâàþùèé ïóòü ê
äåéñòâèþ, ÷åñòíîñòè è îòêðûòîñòè ïåðåä Âûñøåé Ñèëîé, êîòîðàÿ ñî ìíîé âñþ ìîþ æèçíü.
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ÑÒÐÎÈÒÜ ÍÎÂÓÞ ÆÈÇÍÜ
Мы считаем, что те, кто думают, что достаточно быть
трезвыми, чтобы все наладилось, ошибаются.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 80
Alcoholics Anonymous, p. 82

Êîãäà ÿ ðàçìûøëÿþ î Äåâÿòîì Øàãå, òî
âèæó, ÷òî ïðîñòî îñòàâàòüñÿ òðåçâûì ìíå ìàëî.
Íàäî ëèøü âñïîìíèòü òî âëàäåâøåå ìíîé,
êîãäà ÿ ïèë, îùóùåíèå áåçíàäåæíîñòè è ñâîþ
òîãäàøíþþ ãîòîâíîñòü âî ÷òî áû òî íè ñòàëî
îáðåñòè òðåçâîñòü. Îäíàêî äëÿ îêðóæàþùèõ
îäíîé ìîåé òðåçâîñòè íåäîñòàòî÷íî. À ïîòîìó
ìíå íàäî ïîñòàðàòüñÿ èñïîëüçîâàòü ýòîò Áîæèé äàð äëÿ ñîçäàíèÿ íîâîé æèçíè ó ìîèõ
ëþáèìûõ è ìîåé ñåìüè. Íå ìåíåå âàæíî è òî,
÷òî ÿ äîëæåí ïîìîãàòü òåì, êòî õî÷åò èäòè
ïóòåì ÀÀ.
ß ïðîøó Áîãà ïîìî÷ü ìíå äåëèòüñÿ äàðîì òðåçâîñòè, ÷òîáû Åãî áëàãà ñòàëè äîñòóïíû ëþäÿì, êîòîðûõ ÿ çíàþ è ëþáëþ.
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ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
Нас ждет длительный период восстановления...
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 80
Alcoholics Anonymous, p. 83

Ïîêà ÿ, äåíü çà äíåì, èçáåãàþ ïåðâîé
ðþìêè, îñíîâíîé öåëüþ â ïðîöåññå âûçäîðîâëåíèÿ îñòàåòñÿ âîññòàíîâëåíèå ìîåé æèçíè. È íàèëó÷øèì îáðàçîì ýòà çàäà÷à ðåøàåòñÿ ðàáîòîé ïî Øàãàì ÀÀ. Äóõîâíàÿ æèçíü —
íå òåîðèÿ, îíà ðåàëüíà, è ÿ äîëæåí æèòü åþ.
Âòîðîé Øàã ñòàë íà÷àëîì ìîåãî äóõîâíîãî
ïóòè. Äåâÿòûé Øàã ïîçâîëÿåò ìíå ïðèáëèçèòüñÿ ê çàêëþ÷èòåëüíîé ôàçå Øàãîâ, íàó÷èâøèõ ìåíÿ æèòü äóõîâíîé æèçíüþ. Áåç
ðóêîâîäñòâà è ìîùè Âûñøåé Ñèëû ìíå áûëî
áû íåâîçìîæíî ïðîéòè ÷åðåç ðàçëè÷íûå ýòàïû âîññòàíîâëåíèÿ. ß îñîçíàþ, ÷òî Áîã äåéñòâóåò äëÿ ìåíÿ è ÷åðåç ìåíÿ. Óáðàâ óãíåòàâøåå ìåíÿ æåëàíèå âûïèòü, Áîã ñäåëàë äëÿ
ìåíÿ òî, ÷òî ÿ íå ìîã ñäåëàòü äëÿ ñåáÿ ñàì,
è åñëè ÿ îñîçíàþ ýòó èñòèíó, — îíà óæå
äîêàçàòåëüñòâî. Êàæäûé äåíü ÿ äîëæåí ïðîäîëæàòü ïîèñê Áîæüåãî ðóêîâîäñòâà. Îí äàðóåò ìíå åæåäíåâíóþ îòñðî÷êó ïðèãîâîðà è
äàåò ñèëû, íåîáõîäèìûå äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ
ìîåé æèçíè.
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ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ
ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ
Возмещали причиненный этим людям ущерб, где толь
ко возможно...
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 95
Twelve Steps and Twelve Traditions, ð. 83

Îãëÿäûâàÿñü íà äíè ñâîåãî ïüÿíñòâà, ÿ
âñïîìèíàþ ìíîãèõ ëþäåé, ñ êîòîðûìè âñòðåòèëñÿ ñëó÷àéíî, íî ÷üþ æèçíü, òåì íå ìåíåå, ÿ îòðàâèë ñâîèìè çëîáîé è ñàðêàçìîì.
Ýòèõ ëþäåé íå íàéòè, è èçâèíèòüñÿ ïåðåä
íèìè íåâîçìîæíî. Âñå, ÷òî ÿ ìîãó ñäåëàòü äëÿ
íèõ, âñå, ÷òî ìîãó ïðåäëîæèòü «äëÿ èçìåíåíèÿ ê ëó÷øåìó», òàê ýòî êîñâåííûå èçâèíåíèÿ, ïðèíîñèìûå ìíîþ äðóãèì ëþäÿì, ñ
êîòîðûìè ñòàëêèâàåò ìåíÿ ñóäüáà. Ïðîÿâëÿåìûå ïîñòîÿííî âåæëèâîñòü è äîáðîòà ïîìîãàþò ìíå æèòü â ýìîöèîíàëüíîì ðàâíîâåñèè è
â ñîãëàñèè ñ ñàìèì ñîáîé.
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ÓÑÒÐÀÍÈÒÜ ÓÃÐÎÇÓ ÄËß
ÒÐÅÇÂÎÑÒÈ
...за исключением тех случаев, когда это могло повре
дить им или комунибудь другому.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 57
Alcoholics Anonymous, p. 59

Äåâÿòûé Øàã âîññòàíàâëèâàåò ó ìåíÿ
îùóùåíèå îáùíîñòè íå òîëüêî ñî âñåì ÷åëîâå÷åñòâîì, íî è ñ îêðóæàþùèìè ìåíÿ â ïîâñåäíåâíîé æèçíè ëþäüìè. Âî-ïåðâûõ, ýòîò
Øàã ïîçâîëÿåò ìíå âûõîäèòü èç-ïîä îïåêè
ÀÀ è îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè «òàì», âíå ÀÀ, ïðè÷åì íà èõ óñëîâèÿõ, à íå íà ìîèõ. Ýòî ñòðàøíî, íî ýòî íåîáõîäèìî, åñëè ÿ õî÷ó âåðíóòüñÿ ê íîðìàëüíîé æèçíè. Âî-âòîðûõ, Äåâÿòûé
Øàã âîññòàíàâëèâàåò è óëàæèâàåò ìîè âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ëþäüìè, è, ðàñ÷èùàÿ çàâàëû
ïðîøëîãî, êîòîðîå ìîæåò ïîãóáèòü ìåíÿ,
óñòðàíÿåò óãðîçó ìîåé òðåçâîñòè. Òàêèì îáðàçîì Äåâÿòûé Øàã óêàçûâàåò ìíå ïóòü ê áîëåå ñïîêîéíîé òðåçâîñòè.

258

ÍÀØÀ ÑÒÎÐÎÍÀ ÓËÈÖÛ
Мы должны как бы подмести нашу сторону улицы, так
как понимаем, что нельзя ничего предпринять, пока это не
сделано. При этом не следует говорить этому человеку, что
он должен сделать. Его ошибки и недостатки не обсуждают
ся. Мы занимаемся только своими недостатками.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 75–76
Alcoholics Anonymous, pp. 77–78

Âñêîðå ïîñëå òîãî êàê ÿ áðîñèë ïèòü, ÿ
ïîñòàðàëñÿ çàãëàäèòü ñâîþ âèíó ïåðåä îòöîì.
Îí îñòàëñÿ ãëóõ ê ìîèì ñëîâàì, ïîñêîëüêó â
ñâîèõ áåäàõ ÿ îáâèíÿë åãî. Ñïóñòÿ íåñêîëüêî
ìåñÿöåâ ÿ ñäåëàë íîâóþ ïîïûòêó. Íà ýòîò ðàç
ÿ íàïèñàë ïèñüìî, è â íåì íå áûëî íè îáâèíåíèé â åãî àäðåñ, íè óïîìèíàíèé åãî íåïðàâèëüíûõ ïîñòóïêîâ. Ýòî ïîäåéñòâîâàëî, è ÿ
íàêîíåö-òî ïîíÿë: ÿ îòâå÷àþ òîëüêî çà ñâîþ
ñòîðîíó óëèöû, è áëàãîäàðÿ Áîãó è ÀÀ ñåãîäíÿ îíà ÷èñòà.
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ÌÛ ÏÐÎÑÈÌ ÅÃÎ Î ÇÀÙÈÒÅ
Все отринув, мы просили Его о попечении и защите.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 57
Alcoholics Anonymous, p. 59

ß íå ñïðàâèëñÿ ñî ñâîåé æèçíüþ â îäèíî÷êó. ß ïûòàëñÿ, íî ïîòåðïåë ôèàñêî. Ìîé
«ñàìûé ñòðàøíûé ãðåõ» óâëåê ìåíÿ íà ñàìîå
äíî. Íå â ñèëàõ äàæå ïðîñòî ñóùåñòâîâàòü, ÿ
ïîíÿë, ÷òî îò÷àÿííî íóæäàþñü â ïîìîùè. ß
ïðåêðàòèë áîðüáó è ïîëíîñòüþ îòäàë ñåáÿ Áîãó.
Òîëüêî òîãäà ÿ íà÷àë äóõîâíî ðàñòè. Áîã
ïðîñòèë ìåíÿ. Ñïàñòè ìåíÿ ìîãëà òîëüêî Âûñøàÿ Ñèëà, ïîñêîëüêó äîêòîðà íå ðó÷àëèñü çà
ìîþ æèçíü. Ñåé÷àñ ÿ è ñàì ïðîñòèë ñåáÿ è
íàñëàæäàþñü íå âèäàííîé íèêîãäà ðàíåå ñâîáîäîé. ß îòêðûë Åìó ñâîþ äóøó è ðàçóì. ×åì
áîëüøå ÿ ó÷óñü, òåì ìåíüøå çíàþ. Ýòî ó÷èò
ñìèðåíèþ, à ÿ èñêðåííå æåëàþ ïðîäîëæåíèÿ
ñâîåãî äóõîâíîãî ðîñòà. ß íàñëàæäàþñü äóøåâíûì ïîêîåì, íî òîëüêî åñëè ïîëíîñòüþ ïåðåïîðó÷àþ ñâîþ æèçíü Áîãó. Ïîêà ÿ ÷åñòåí ñ
ñàìèì ñîáîé è ïðîøó Åãî î ïîìîùè, æèçíü
âîçíàãðàæäàåò ìåíÿ.
Òîëüêî ñåãîäíÿ ÿ ñòðåìëþñü æèòü ïî Åãî
âîëå — òðåçâûì.
ß áëàãîäàðþ Áîãà çà òî, ÷òî ñåãîäíÿ ìîãó
íå ïèòü.
Ñåãîäíÿ æèçíü ïðåêðàñíà!
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ÎÒÊÐÛÂÀß ÂÑÅ ÍÎÂÛÅ ÄÂÅÐÈ
Все это [выполнение Обещаний] произошло со мно
гими из нас, с одними раньше, с другими позднее.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 81
Alcoholics Anonymous, p. 84

Îáåùàíèÿ Ïðîãðàììû, î êîòîðûõ ãîâîðèòñÿ â ýòîì îòðûâêå, ïîñòåïåííî ñáûâàþòñÿ. Ïðèìåíÿÿ íà ïðàêòèêå Äåâÿòûé Øàã, ÿ
îáðåë íàäåæäó. Ýòîò Øàã ïîçâîëèë ìíå óâèäåòü è ïîñòàâèòü ïåðåä ñîáîé çàäà÷è ïî âûçäîðîâëåíèþ.
Ïðåæíèå ïðèâû÷êè è ñòåðåîòèïû ïîâåäåíèÿ îòìèðàþò ñ òðóäîì. Íî ðàáîòà ïî
Äåâÿòîìó Øàãó äàåò ìíå âîçìîæíîñòü çàõëîïíóòü äâåðü çà ïüÿíèöåé, êîòîðûì ÿ áûë,
è îòêðûòü äëÿ ñåáÿ, òðåçâîãî àëêîãîëèêà,
íîâûå øèðîêèå ïóòè. Äëÿ ìåíÿ ÷ðåçâû÷àéíî âàæíî íàïðÿìóþ âîçìåùàòü óùåðá. Ïî
ìåðå òîãî êàê ÿ íàëàæèâàþ îòíîøåíèÿ è
èñïðàâëÿþ ñâîå ïîâåäåíèå, ìíå ëó÷øå óäàåòñÿ æèòü â òðåçâîñòè!
Õîòÿ ó ìåíÿ óæå íåñêîëüêî ëåò òðåçâîñòè, ñëó÷àåòñÿ, ÷òî òðåáóåòñÿ çàíÿòüñÿ «ïåðåæèòêàìè ïðîøëîãî». À Äåâÿòûé Øàã âñåãäà
ïîìîãàåò, åñëè ÿ ïî íåìó ðàáîòàþ.
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ÊÎÌÓ ÄÎÂÅÐÈÒÜ
ÂÛÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ?
Все это [Обещания] становятся явью, если приложить
усилия.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 81
Alcoholics Anonymous, p. 84

Èíîãäà ÿ äóìàþ: «Âîçìåùàòü óùåðá —
ýòî óæ ñëèøêîì! Íåëüçÿ òàê óíèæàòüñÿ!»
È òåì íå ìåíåå, èìåííî ñìèðåíèå ïðèáëèæàåò ìåíÿ ê ñîëíå÷íîìó ñâåòó Äóõà. ÀÀ —
ìîÿ åäèíñòâåííàÿ íàäåæäà, åñëè ÿ õî÷ó è äàëüøå âûçäîðàâëèâàòü è îáðåñòè æèçíü, íàïîëíåííóþ ñ÷àñòüåì, äðóæáîé è ãàðìîíèåé.

262

ÂÎÇÌÅÑÒÈÒÜ ÓÙÅÐÁ
Прежде всего нам нужно постараться быть абсолютно
уверенными, что мы не откладываем это дело только пото
му, что нам страшно.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 99
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 87

Ìóæåñòâî è îòñóòñòâèå ñòðàõà — ýòî äàðû
ìîåé òðåçâîñòè. Îíè ïðèäàþò ìíå ñèë ïðîñèòü î ïîìîùè — ñ ÷óâñòâîì ñîáñòâåííîãî
äîñòîèíñòâà è ñî ñìèðåíèåì, è â äàëüíåéøåì
âîçìåùàòü óùåðá. Âîçìåùåíèå óùåðáà òðåáóåò
îïðåäåëåííîé ÷åñòíîñòè, êîòîðîé ìíå, êàê ÿ
÷óâñòâóþ, íåäîñòàåò. È âñå æå, ñ Áîæüåé ïîìîùüþ è îïèðàÿñü íà ìóäðîñòü äðóãèõ ëþäåé, ÿ ñïîñîáåí çàãëÿíóòü âíóòðü ñåáÿ è îáðåñòè ñèëó äëÿ êîíêðåòíîãî äåéñòâèÿ. Ëþäè
ìîãóò ïðèíÿòü èëè íå ïðèíÿòü ìîè èçâèíåíèÿ, íî ïîñëå òîãî êàê îíè ìíîþ ïðèíåñåíû, ÿ ìîãó ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñâîáîäíî è áûòü
óâåðåííûì, ÷òî îòâå÷àþ çà ñåãîäíÿøíèé äåíü.
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ß ÎÒÂÅ×ÀÞ
Ибо готовность взять на себя всю ответственность за
последствия наших прошлых поступков и в то же время при
нять на себя ответственность за благополучие других людей
составляет суть Девятого Шага.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 99
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 87

Âûçäîðàâëèâàÿ ñ ïîìîùüþ ÀÀ, ÿ ïîíÿëà, ÷òî ìîÿ ñîáñòâåííàÿ ñâîáîäà — ýòî èìåííî òî, ÷åãî ÿ áîþñü. Ýòà áîÿçíü ïðîèñòåêàåò
èç ñòðàõà âçÿòü íà ñåáÿ ëþáóþ îòâåòñòâåííîñòü: ÿ îòêàçûâàþ, èãíîðèðóþ, îáâèíÿþ,
èçáåãàþ. Çàòåì ïðîõîäèò âðåìÿ, è ÿ ðàññìàòðèâàþ, ïðèçíàþ è ïðèíèìàþ. Îùóùàåìûå
ìíîþ ñâîáîäà, èñöåëåíèå è âûçäîðîâëåíèå
çàêëþ÷àþòñÿ â ðàññìîòðåíèè, ïðèçíàíèè è
ïðèíÿòèè. ß ó÷óñü ãîâîðèòü: «Äà, ÿ îòâå÷àþ».
Êîãäà ÿ ïðîèçíîøó ýòè ñëîâà ÷åñòíî è èñêðåííå — ÿ ñâîáîäíà.
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ÂÎÑÑÒÀÍÀÂËÈÂÀß
ÏÎÐÓØÅÍÍÎÅ
Здравость суждений, тщательный выбор времени, сме
лость и благоразумие — вот те качества, которые необходи
мы для осуществления Девятого Шага.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 95
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 83

Çàãëàæèâàíèå âèíû ìîæíî ðàññìàòðèâàòü
äâîÿêî. Ïåðâîå — åñëè, ê ïðèìåðó, ÿ ñëîìàë
çàáîð ñîñåäà, — ïî÷èíèòü åãî, — è ýòî «ïðÿìîå âîçìåùåíèå». Âòîðîå — èçìåíèòü ñâîå ïîâåäåíèå, òàê êàê ìîè äåéñòâèÿ êîìó-òî ïðè÷èíèëè çëî, è ïîñòàðàòüñÿ íå äåëàòü ýòîãî â
äàëüíåéøåì. ß èçìåíÿþ ñâîé ñïîñîá æèòü, è
ýòî êîñâåííîå âîçìåùåíèå. Êàêîé ïîäõîä ëó÷øå? Åäèíñòâåííî âåðíûé, ïðè óñëîâèè, ÷òî
îí íèêîìó íå ïîâðåäèò. Äðóãèìè ñëîâàìè, ïðè
ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëîâèÿõ è òîò, è äðóãîé.
Åñëè ÿ ïðè÷èíèë âðåä, òî ïðîñòî «÷èíþ ñâîè
äîðîãè», ñòàðàÿñü èñïðàâèòü ïîëîæåíèå. Ýòî
è åñòü ÷åñòíîå âîçìåùåíèå óùåðáà.
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14 ÑÅÍÒßÁÐß

15 ÑÅÍÒßÁÐß

ÄÓØÅÂÍÛÉ ÏÎÊÎÉ

ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ

Нужно ли обсудить этот вопрос с наставником из АА
или духовником и искренне попросить у Бога помощи и
руководства, одновременно решив сделать то, что окажется
правильным, чего бы это нам ни стоило?

Да, такая замена есть, и это намного больше, чем про
сто замена. Это наше братство АА. ...Жизнь наконец обре
тет смысл.

Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 99
Twelve Steps and Twelve Traditions,
pp. 86–87

Âåðà â Âûñøóþ Ñèëó ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâåííîé ÷àñòüþ ìîåé ðàáîòû ïî Äåâÿòîìó
Øàãó; ïðîùåíèå, âûáîð âðåìåíè è âåðíûå
ìîòèâû — äðóãèå åå ñîñòàâëÿþùèå. Ãîòîâíîñòü
ðàáîòàòü ïî ýòîìó Øàãó âûòåêàåò èç ìîåãî
âñå âîçðàñòàþùåãî îïûòà. Îïûò æå ýòîò îòêðûâàåò äâåðè ê íîâûì è ÷åñòíûì îòíîøåíèÿì ñ ëþäüìè, êîòîðûì ÿ ïðè÷èíèë çëî.
Ìîè îòâåòñòâåííûå äåéñòâèÿ ïðèáëèæàþò
ìåíÿ ê äóõîâíûì ïðèíöèïàì Ïðîãðàììû —
ëþáâè è ñëóæåíèþ. Çàòåì íàâåðíÿêà ïîñëåäóþò äóøåâíûé ïîêîé è åùå áîëåå êðåïêàÿ âåðà.
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Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 148
Alcoholics Anonymous, p. 152

Áåç àëêîãîëÿ æèçíü ëó÷øå. ÀÀ è Âûñøàÿ
Ñèëà ñîõðàíÿþò ìîþ òðåçâîñòü, à áëàãîäàòü
Áîæüÿ äåëàåò åå åùå áîãà÷å: îíà ïðèíîñèò â
ìîþ æèçíü ñëóæåíèå. Çíàêîìñòâî ñ Ïðîãðàììîé ÀÀ ó÷èò ìåíÿ íîâîìó è áîëåå ãëóáîêîìó
ïîíèìàíèþ òîãî, ÷åì ÿâëÿåòñÿ ÀÀ è ÷òî îíî
äåëàåò. Íî ÷òî åùå áîëåå âàæíî, îíî ïîìîãàåò
ìíå óâèäåòü, êòî ÿ òàêîé, — àëêîãîëèê, êîòîðîìó, ÷òîáû æèòü æèçíüþ, äàííîé Âûñøåé Ñèëîé, ïîñòîÿííî íóæåí îïûò Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ.
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16 ÑÅÍÒßÁÐß

17 ÑÅÍÒßÁÐß

ÌÛ ÑÒÎÈÌ — ÈËÈ ÏÀÄÀÅÌ —
ÂÌÅÑÒÅ
...ни одно другое сообщество мужчин и женщин не
испытывало столь острой потребности в постоянном един
стве и стремления к действенности своих усилий. Мы, алко
голики, видим, что мы должны работать совместно и дер
жаться друг друга, иначе большинство из нас в конце кон
цов погибнет в одиночку.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 173
Alcoholics Anonymous, p. 563

Íåñïðîñòà Äâåíàäöàòü Øàãîâ ÀÀ íàïèñàíû â îïðåäåëåííîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, è
òî æå ñàìîå ìîæíî ñêàçàòü î Äâåíàäöàòè Òðàäèöèÿõ. Çàäà÷à Ïåðâîãî Øàãà è Ïåðâîé Òðàäèöèè — ïðèâèòü ìíå ñìèðåíèÿ äîñòàòî÷íî,
÷òîáû ïîëó÷èòü øàíñ âûæèòü. Âìåñòå îíè ñîñòàâëÿþò îñíîâó, íà êîòîðîé ñòðîÿòñÿ âñå îñòàëüíûå Øàãè è Òðàäèöèè. Ýòîò ïðîöåññ óìàëåíèÿ ñàìîãî ñåáÿ ïîçâîëÿåò ìíå — êàê ëè÷íîñòè — äóõîâíî ðàñòè ïî Øàãàì, è êàê ïîëåçíîìó ÷ëåíó ãðóïïû — ïî Òðàäèöèÿì. Ïîëíîå ïðèíÿòèå Ïåðâîé Òðàäèöèè ïîçâîëÿåò ìíå
îòáðîñèòü â ñòîðîíó ëè÷íûå àìáèöèè, ñòðàõè
è çëîáó, êîòîðûå âðåäÿò îáùåìó áëàãó. È òàêèì îáðàçîì îíî ñïîñîáñòâóåò ðàáîòå — âìåñòå ñ äðóãèìè àëêîãîëèêàìè — äëÿ íàøåãî ñîâìåñòíîãî âûæèâàíèÿ. Áåç Ïåðâîé Òðàäèöèè ó
íàñ ìàëî øàíñîâ ñîõðàíèòü åäèíñòâî, ñòîëü
íåîáõîäèìîå äëÿ ýôôåêòèâíîé ñîâìåñòíîé ðàáîòû. Áåç íåå ÿ ìîãó ïîòåðÿòü òàêæå è îñòàëüíûå Òðàäèöèè, Ñîäðóæåñòâî è ñâîþ æèçíü.
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ÑÂÎÁÎÄÀ ÎÒ ÑÒÐÀÕÀ
Когда с Божьей помощью мы обнаружили, что спо
койно принимаем свою судьбу, тогда мы поняли, что можем
жить в мире с собой и показать другим, что они тоже могут
освободиться от своих страхов. Мы поняли, что свобода от
страхов важнее свободы от нужды.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 137
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 132

Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò àêòèâíîãî àëêîãîëèçìà ìîåé æèçíüþ óïðàâëÿëè ìàòåðèàëüíûå
öåííîñòè. ß áûë óâåðåí, ÷òî èìåííî îíè ñäåëàþò ìåíÿ ñ÷àñòëèâûì, íî, óæå è îáëàäàÿ
èìè, ÿ âñå òàê æå îùóùàë ñåáÿ áàíêðîòîì.
Âïåðâûå ïîïàâ â ÀÀ, ÿ óçíàë îá èíîì îáðàçå
æèçíè. Íàó÷èâøèñü äîâåðÿòü äðóãèì, ÿ íà÷àë
âåðèòü â Ñèëó áîëåå ìîãóùåñòâåííóþ, ÷åì ÿ.
Âåðà îñâîáîäèëà ìåíÿ îò îêîâ ìîåãî ñîáñòâåííîãî «ÿ». Ïî ìåðå çàìåíû ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé äóõîâíûìè ìîÿ æèçíü ñòàíîâèëàñü
óïðàâëÿåìîé. È ÿ ðåøèë äåëèòüñÿ ñâîèì îïûòîì ñ äðóãèìè àëêîãîëèêàìè.
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18 ÑÅÍÒßÁÐß

19 ÑÅÍÒßÁÐß

ÂÛÇÄÎÐÀÂËÈÂÀÒÜ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ

ÏÐÈÍßÒÈÅ

Нам надо было отвергнуть всю нашу «драгоценную»
философию самодостаточности. Это невозможно было сде
лать, опираясь на привычную силу воли. Нет, то был вопрос
готовности принять эти новые факты. Мы не убегали, но и
не боролись. Мы приняли. И тогда стали свободными.

Мы признали, что не могли отказаться от алкоголя,
опираясь лишь на остатки собственных сил. Одновременно
приняли как факт, что зависимость от Высшей Силы (через
нашу группу АА) может сделать эту, до сих пор не выполни
мую работу. С того момента, как мы смогли полностью при
нять указанные факты, началось наше освобождение от при
страстия к алкоголю.

«Ëó÷øåå èç «Ãðåéïâàéíà»
Best of Grapevine, vol. 1, p. 198

ß ìîãó áûòü ñâîáîäíûì îò ñâîåãî ïðåæíåãî ïîðàáîùàþùåãî «ÿ». Íàêîíåö-òî ÿ óâèäåë â ñåáå ÷òî-òî õîðîøåå è ïîâåðèë â ýòî. ß
âèæó, ÷òî Âûñøàÿ Ñèëà, êîòîðàÿ îêóòûâàåò
ìåíÿ, ëþáèò ìåíÿ è âåäåò ê âûçäîðîâëåíèþ.
Ìîÿ Âûñøàÿ Ñèëà ñòàíîâèòñÿ èñòî÷íèêîì
ëþáâè è ñèëû, êîòîðûé òâîðèò âî ìíå ïîñòîÿííîå ÷óäî. ß òðåçâ... è ÿ áëàãîäàðåí.
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Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 109

ß îáðåëà ñâîáîäó òîëüêî ïðèíÿâ, ÷òî ìîãó
ïåðåïîðó÷èòü ñâîþ âîëþ è æèçíü Âûñøåé
Ñèëå, êîòîðóþ ÿ íàçûâàþ Áîãîì. Â õàîñ ìîåé
æèçíè äóøåâíûé ïîêîé âîøåë, òîëüêî êîãäà
ÿ ïðèíÿëà, ÷òî âñå îêðóæàþùåå ìåíÿ è åñòü
æèçíü è ÷òî Áîã ïîìîæåò ìíå è â òðóäíîñòÿõ, è âî âñåì îñòàëüíîì. Ñ òåõ ïîð Îí ïîìîãàë ìíå àáñîëþòíî âî âñåì! Êîãäà ÿ ïðèíèìàþ ñèòóàöèþ òàêîé, êàê îíà åñòü, à íå
òàêîé, êàê õîòåëîñü áû ìíå, ÿ íà÷èíàþ äóõîâíî ðàñòè è îáðåòàþ ìèð è ïîêîé â äóøå.
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20 ÑÅÍÒßÁÐß

21 ÑÅÍÒßÁÐß

ÂÛÑØÀß ÑÈËÀ ÊÀÊ
ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ
Следите, чтобы ваши взаимоотношения с Богом были
всегда такими, какими они должны быть, и тогда значи
тельные события произойдут с вами и многими другими
людьми. Для нас — это Великий Факт.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 160
Alcoholics Anonymous, p. 164

Ïîñòðîòü ïðàâèëüíûå îòíîøåíèÿ ñ Áîãîì
êàçàëîñü ìíå íåâûïîëíèìûì òðåáîâàíèåì. Ìîå
áåñïîðÿäî÷íîå ïðîøëîå îñòàâèëî ìíå â íàñëåäñòâî è ÷óâñòâî âèíû, è óãðûçåíèÿ ñîâåñòè, è ñîìíåíèÿ âî âñåõ ýòèõ «Áîæüèõ äåëàõ».
Â ÀÀ ìíå ñêàçàëè, ÷òî ÿ äîëæåí îòäàòü ñâîþ
âîëþ è æèçíü íà ïîïå÷åíèå Áîãà, êàê ÿ Åãî
ïîíèìàþ. À òàê êàê áîëüøå îáðàùàòüñÿ ìíå
áûëî íåêóäà, ÿ ñòàë íà êîëåíè è çàïëàêàë:
«Áîæå, ÿ áîëüøå íå ìîãó! Ïîìîãè ìíå, ïîæàëóéñòà!» È òîëüêî êîãäà ÿ ïðèçíàë ñâîå
áåññèëèå, ïðîáëåñêè ñâåòà ïðîíèêëè â ìîþ
äóøó è ïîÿâèëîñü æåëàíèå ïðåäîñòàâèòü Áîãó
óïðàâëÿòü ìîåé æèçíüþ. À êîãäà Îí ñòàë ìîèì
ðóêîâîäèòåëåì, â ìîåé æèçíè ñòàëè ïðîèñõîäèòü âàæíûå ñîáûòèÿ, è ÿ íà÷àë òðåçâåòü.
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ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÎÁÅÙÀÍÈÅ
Мы вдруг поймем, что Бог делает для нас то, что мы не
могли сделать сами для себя.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 81
Alcoholics Anonymous, p. 84

Ïîñëåäíåå Îáåùàíèå Áîëüøîé Êíèãè
ñáûëîñü äëÿ ìåíÿ â ïåðâûé æå äåíü òðåçâîñòè.
Â òîò äåíü Áîã îñòàâèë ìåíÿ òðåçâûì, è ïîñëå
ýòîãî ÿ êàæäûé äåíü ïîçâîëÿþ Åìó ðóêîâîäèòü ìîåé æèçíüþ. Îí äàåò ìíå ñèëó, ìóæåñòâî è ðóêîâîäèò ìíîé ïðè âûïîëíåíèè ìîèõ
îáÿçàííîñòåé, ÷òîáû ÿ ìîã îáðàòèòü âíèìàíèå íà äðóãèõ ëþäåé, ïîìî÷ü èì îñòàâàòüñÿ
òðåçâûìè è äóõîâíî ðàñòè. Áîã ïðîÿâëÿåò Ñåáÿ
âî ìíå, äåëàåò ìåíÿ ïðîâîäíèêîì Åãî ñëîâà,
ìûñëåé è äåë. Îí äåéñòâóåò âíóòðè ìåíÿ, ÿ
æå ïðèâíîøó ýòî âî âíåøíèé ìèð: âåäü Îí
íå áóäåò äåëàòü çà ìåíÿ òî, ÷òî ÿ ìîãó ñäåëàòü
äëÿ ñåáÿ ñàì. Ó ìåíÿ âñåãäà äîëæíà áûòü ãîòîâíîñòü âûïîëíÿòü Åãî ðàáîòó, ÷òîáû Îí ìîã
óñïåøíî äåéñòâîâàòü ÷åðåç ìåíÿ.
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22 ÑÅÍÒßÁÐß

23 ÑÅÍÒßÁÐß

ÁÎÃÀÒÅÉØÀß ÆÈËÀ

«ß ÁÛËÀ ÎÑÎÁÅÍÍÎÉ»

Как отощавший старатель, оставшийся с последней
коркой хлеба, мы натолкнулись киркой на золотую жилу, и
радость после преодоления бесконечной череды разочаро
ваний не знала границ. Отец чувствует, что нашел нечто
большее, чем золото. Иногда он, может быть, попытается
чтото спрятать для себя. Он еще не понимает, что затронул
начало богатейшей жилы, которая будет приносить ему при
быль только в том случае, если он будет копать до конца
жизни и настоит на том, чтобы все добытое раздавалось
бесплатно.

Он [Bill W.] сказал мне мягко и просто: «Вы думаете, вы
одна из нас?»

Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 124–125
Alcoholics Anonymous, pp. 128–129

Êîãäà ÿ ðàçãîâàðèâàþ ñ íîâè÷êîì ÀÀ,
òî ïðÿìî íà ìåíÿ ñìîòðèò ìîå ïðîøëîå.
ß âèæó áîëü â ãëàçàõ, íî íàäåæäà åùå íå
óìåðëà. ß ïðîòÿãèâàþ ðóêó, è ïðîèñõîäèò
÷óäî: ÿ èñöåëÿþñü. Ìîè ïðîáëåìû èñ÷åçàþò,
êàê òîëüêî ÿ êàñàþñü ýòîé äðîæàùåé äóøè.
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Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè
Alcoholics Anonymous, p. 413

Â ïüÿíîé æèçíè ÿ áûëà óáåæäåíà â ñîáñòâåííîé èñêëþ÷èòåëüíîñòè. ß äóìàëà, ÷òî
ñòîþ âûøå îáùåïðèíÿòûõ ìåëî÷íûõ òðåáîâàíèé è èìåþ ïðàâî íà ïðîùåíèå. ß íèêîãäà íå
îñîçíàâàëà, ÷òî òåìíàÿ ñòîðîíà ìîèõ âçãëÿäîâ — ýòî ïîñòîÿííîå îùóùåíèå «îòâåðæåííîñòè». Ïîíà÷àëó â ÀÀ ÿ íàõîäèëà ñõîäñòâî ñ
äðóãèìè ëþäüìè òîëüêî êàê àëêîãîëèê. Êàêèì æå ÷óäíûì ïðîáóæäåíèåì äëÿ ìåíÿ ñòàëî îñîçíàíèå òîãî, ÷òî åñëè ëþäè äåëàþò âñå
êàê ìîæíî ëó÷øå, òî òàê æå ïîñòóïàþ è ÿ!
Âñå ýòè ïåðåæèâàåìûå èìè áîëè, òðåâîãè è
ðàäîñòè íå ÿâëÿþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíûìè, îíè
÷àñòü è ìîåé æèçíè òî÷íî òàê æå, êàê è ëþáîãî äðóãîãî ÷åëîâåêà.
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24 ÑÅÍÒßÁÐß

25 ÑÅÍÒßÁÐß

ÁÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

ÏÅÐÂÛÌ ÄÅËÎÌ — ÃËÀÂÍÎÅ

В очередной раз мы убеждаемся в истинности утверж
дения: «Если ты — алкоголик, то это уже навсегда». Если
после длительного воздержания мы начинаем пить, то очень
скоро мы оказываемся в столь же плачевном состоянии, как
и в наши худшие времена. Если вы решили бросить пить, это
решение должно быть безоговорочным, без всякой задней
мысли когдалибо вернуться к нормальному употреблению
алкоголя.

Многие из нас на своей шкуре познали одну простую
истину — есть у нас работа или нет ее, есть жена или нет, мы
продолжаем пить, пока в первую очередь полагаемся на
людей, а не на Бога.

Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 32
Alcoholics Anonymous, p. 33

Ñåãîäíÿ ÿ àëêîãîëèê, îñòàíóñü èì è çàâòðà. Àëêîãîëèçì æèâåò âî ìíå ñåé÷àñ è îñòàíåòñÿ ñî ìíîé íàâñåãäà. Íèêîãäà ÿ íå äîëæåí
çàáûâàòü, êòî ÿ òàêîé. Àëêîãîëü íàâåðíÿêà
óáüåò ìåíÿ, åñëè ÿ åæåäíåâíî íå áóäó ðàñïîçíàâàòü è ïðèçíàâàòü åãî. Ýòî íå òà èãðà,
ãäå ïîðàæåíèå ÿâëÿåòñÿ âñåãî ëèøü âðåìåííîé íåóäà÷åé. ß èìåþ äåëî ñî ñâîåé áîëåçíüþ, êîòîðàÿ íåèçëå÷èìà è íåïðåìåííî òðåáóåò ëåêàðñòâà: ïîâñåäíåâíîãî ïðèçíàíèÿ åå,
è ïîòîìó — áäèòåëüíîñòè.
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Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 95
Alcoholics Anonymous, p. 98

Äî ïðèõîäà â ÀÀ ÿ âñåãäà íàõîäèë îïðàâäàíèÿ äëÿ âûïèâêè: «Îíà ñêàçàëà...», «Îí
ñêàçàë...», «Ìåíÿ â÷åðà óâîëèëè...», «Ñåãîäíÿ ÿ òàê õîðîøî âûïîëíèë ðàáîòó...». Åñëè ÿ
ñíîâà íà÷íó ïèòü, íè îäíà èç ñôåð ìîåé æèçíè íè â ÷åì íå áóäåò áëàãîïîëó÷íîé. Â òðåçâîñòè æèçíü ñ êàæäûì äíåì ñòàíîâèòñÿ âñå ëó÷øå. ß âñåãäà äîëæåí ïîìíèòü î òîì, ÷òîá íå
ïèòü, äîâåðÿòü Áîãó è îñòàâàòüñÿ àêòèâíûì
÷ëåíîì ÀÀ. Ñòàâëþ ëè ÿ ñåãîäíÿ ÷òî-ëèáî âûøå
òðåçâîñòè, Áîãà è ÀÀ?

277

26 ÑÅÍÒßÁÐß

27 ÑÅÍÒßÁÐß

ÍÀØÈ ÄÅÒÈ

ÁÅÇ ÂÑßÊÈÕ ÎÃÎÂÎÐÎÊ

Иногда алкоголику трудно восстановить дружеские
отношения с детьми... Со временем они убедятся, что их
отец стал другим человеком, и дадут ему понять это... С
этого момента развитие отношений пойдет быстро. Часто
после такого примирения результаты бывают просто пора
зительными.

Переполненное благодарностью [человеческое сердце],
с каждым ударом оно, конечно же, будет излучать любовь...

Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 130
Alcoholics Anonymous, p. 134

Íà ïóòè ê âûçäîðîâëåíèþ ÿ ïîëó÷èë
ïîäàðîê, êîòîðûé íå êóïèøü íè çà êàêèå
äåíüãè. Ýòî áûëà îòêðûòêà îò ìîåãî ñûíàñòóäåíòà, â êîòîðîé îí ïèñàë: «Ïàïà, òû íå
ìîæåøü ïðåäñòàâèòü ñåáå, êàê ÿ ðàä, ÷òî âñå
õîðîøî. Ïîçäðàâëÿþ òåáÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ! ß
òåáÿ ëþáëþ!»
Ñûí è ðàíüøå ãîâîðèë, ÷òî ëþáèò ìåíÿ.
Â ïðîøëûå ðîæäåñòâåíñêèå êàíèêóëû, îí,
ïëà÷à, ñêàçàë: «Ïàïà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! Íåóæåëè òû íå âèäèøü, ÷òî òû ñ ñîáîé äåëàåøü?»
À ÿ íå âèäåë. ß ïëàêàë, äàâÿñü ñëåçàìè. Êîãäà
ÿ ïîëó÷èë îòêðûòêó, ÿ òîæå çàïëàêàë, çàäûõàÿñü îò âîëíåíèÿ. Íî òî áûëè ñëåçû ðàäîñòè,
à íå îò÷àÿíèÿ.
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Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 32

Åñëè ïðîöåññ ñëóæåíèÿ ëþäÿì ïðèâîäèò ìåíÿ ê ìàíèè âåëè÷èÿ, ìíå ñòîèò çàäóìàòüñÿ íàä ïðè÷èíîé ýòîãî. Òî, ÷òî áûëî äàíî
ñ ðàäîñòüþ è ëþáîâüþ, äîëæíî è ïåðåäàâàòüñÿ äðóãèì áåç îãîâîðîê è îæèäàíèÿ ÷åãîòî âçàìåí. Èáî ïî ìåðå ìîåãî äóõîâíîãî ðîñòà
ÿ îáíàðóæèâàþ, ÷òî, ñêîëüêî áû ÿ ñ ëþáîâüþ íè îòäàâàë, äóõîâíî ÿ ïîëó÷àþ íàìíîãî áîëüøå.
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28 ÑÅÍÒßÁÐß

29 ÑÅÍÒßÁÐß

ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ÂÑßÊÈÕ ÓÑËÎÂÈÉ
Практика показывает, что наиболее стойкий иммуни
тет против алкоголя дает интенсивная работа с другими
алкоголиками.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 86
Alcoholics Anonymous, p. 89

Íàñòàâíè÷åñòâî ïðåïîäíåñëî ìíå äâà ñþðïðèçà. Âî-ïåðâûõ, ìîè ïîäîïå÷íûå çàáîòèëèñü îáî ìíå. Òî, ÷òî ÿ ñ÷èòàë áëàãîäàðíîñòüþ, áîëüøå ïîõîäèëî íà ëþáîâü. Îíè õîòåëè, ÷òîáû ÿ áûë ñ÷àñòëèâ, ðîñ äóõîâíî è
îñòàâàëñÿ òðåçâûì. Òàêîå èõ îòíîøåíèå êî ìíå
íå ðàç îñòàíàâëèâàëî ìåíÿ îò âûïèâêè. Âîâòîðûõ, ÿ îòêðûë äëÿ ñåáÿ, ÷òî ñïîñîáåí
ëþáèòü äðóãîãî ÷åëîâåêà ñ ÷óâñòâîì îòâåòñòâåííîñòè, ñ ïîäëèííîé è óâàæèòåëüíîé çàáîòîé î åãî äóõîâíîì ðîñòå. Äî ýòîãî ÿ äóìàë,
÷òî ìîÿ ñïîñîáíîñòü èñêðåííå çàáîòèòüñÿ î
áëàãîïîëó÷èè äðóãîãî ÷åëîâåêà àòðîôèðîâàëàñü èç-çà îòñóòñòâèÿ ïðàêòèêè. Îäèí èç âåëè÷àéøèõ äàðîâ Ïðîãðàììû — òî, ÷òî ÿ ñïîñîáåí ëþáèòü áåç çàâèñòè è òðåâîãè. Áëàãîäàðíîñòü çà ýòîò äàð ìíîãèå ãîäû ñîõðàíÿåò
ìîþ òðåçâîñòü.
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ÀÁÑÎËÞÒÍÎ

ÎÄÈÍÀÊÎÂÛÅ

Частые контакты с новичками и друг с другом стали
яркими событиями нашей жизни.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 86
Alcoholics Anonymous, p. 89

Íà ñîáðàíèå ïðèøåë ïüÿíûé, ïðåðâàë
âûñòóïàâøåãî, âñòàë è ñíÿë ðóáàøêó, øóìÿ
è øàòàÿñü âçÿë êîôå, ïîòðåáîâàë ñëîâà è, â
êîíöå êîíöîâ, îáîçâàâ ñåêðåòàðÿ ãðóïïû íåöåíçóðíûì ñëîâîì, óøåë. ß áûë ðàä åãî ïîÿâëåíèþ, òàê êàê ñíîâà óâèäåë ñåáÿ ïðåæíåãî. Íî åùå ÿ óâèäåë, êòî ÿ ñåé÷àñ è êàêèì áû
ìîã áûòü. Âîâñå íå îáÿçàòåëüíî íàïèòüñÿ, ÷òîáû ñòàòü èñêëþ÷èòåëüíûì è îêàçàòüñÿ â öåíòðå âíèìàíèÿ. ß ÷àñòî ÷óâñòâîâàë ñåáÿ îñêîðáëåííûì è îòâå÷àë îñêîðáëåíèåì, åñëè êî ìíå
îòíîñèëèñü êàê ê îáû÷íîìó ÷åëîâåêó. ×åì
áîëüøå òîò ïüÿíûé ñòàðàëñÿ êàçàòüñÿ îñîáåííûì, òåì îñòðåå ÿ îñîçíàâàë, ÷òî ìû ñ íèì
àáñîëþòíî îäèíàêîâû.
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ÊÐÓÃ È ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ
Круг символизирует весь мир АА, а треугольник —
три Принципа АА: Выздоровление, Единство, Служение. В
нашем новом чудесном мире мы обрели свободу от смер
тельной одержимости.
ÀÀ âçðîñëååò
AA Comes of Age, p. 139

Â íà÷àëå ñâîåãî ïðåáûâàíèÿ â ÀÀ ÿ ñòàë
çàíèìàòüñÿ ñëóæåíèåì è íàøåë äëÿ ñåáÿ îáúÿñíåíèå íàøåãî ñèìâîëà. Âî-ïåðâûõ, ýòî êðóã
ëþáâè è ñëóæåíèÿ ñ ðàâíîñòîðîííèì òðåóãîëüíèêîì âíóòðè, îñíîâàíèå êîòîðîãî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íàøå Âûçäîðîâëåíèå ïî Äâåíàäöàòè Øàãàì. Äâå äðóãèå ñòîðîíû îçíà÷àþò, ñîîòâåòñòâåííî, Åäèíñòâî è Ñëóæåíèå. Âñå
òðè ñòîðîíû òðåóãîëüíèêà ðàâíû. Ïî ìåðå
ìîåãî äóõîâíîãî ðîñòà â ÀÀ ÿ îòîæäåñòâëÿë
ñåáÿ ñ ýòèì ñèìâîëîì. ß — êðóã, à ñòîðîíû
òðåóãîëüíèêà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé òðè àñïåêòà ìîåé ëè÷íîñòè: ôèçè÷åñêèé, ýìîöèîíàëüíûé, äóõîâíûé. Ïîñëåäíèé ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì ñèìâîëà. Âñå âìåñòå ýòè òðè àñïåêòà è
ñîñòàâëÿþò ìîþ òðåçâóþ è ñ÷àñòëèâóþ æèçíü.
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ÈÇÁÅÃÀÒÜ

ÑÀÌÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÀ

Очень легко забросить всю духовную Программу и
почить на лаврах. Если мы сделаем так, нас ждет впереди
беда, потому что алкоголь — коварный враг.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 82
Alcoholics Anonymous, p. 85

Êîãäà ó ìåíÿ ïëîõî íà äóøå, ÿ äåðæóñü
ïîáëèæå ê äðóçüÿì, êîòîðûõ íàøåë â Ïðîãðàììå. Îáëåã÷èòü ñòðàäàíèÿ ìîæíî, èñïîëüçóÿ ðåøåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â Äâåíàäöàòè
Øàãàõ ÀÀ. Íî êîãäà ìíå õîðîøî è âñå èäåò
íîðìàëüíî, ÿ ìîãó ñòàòü ñàìîäîâîëüíûì. Ïðîùå ãîâîðÿ, ÿ ñòàíîâëþñü ëåíèâûì è ïîãðóæàþñü â ïðîáëåìó, âìåñòî òîãî ÷òîáû ðåøàòü
åå. Ìíå íàäî äåéñòâîâàòü è, êðèòè÷åñêè îöåíèâàÿ ñâîå ïîëîæåíèå, óòî÷íèòü: ãäå ÿ íàõîæóñü è êóäà èäó? Åæåäíåâíûé ñàìîàíàëèç
ïîäñêàæåò ìíå, ÷òî èìåííî ÿ äîëæåí èçìåíèòü, ÷òîáû âîññòàíîâèòü äóøåâíîå ðàâíîâåñèå. Ïðèçíàíèå ïåðåä Áîãîì è äðóãèì ÷åëîâåêîì òîãî, ÷òî ÿ â ñåáå îáíàðóæèâàþ, ïîçâîëÿåò ìíå îñòàâàòüñÿ ÷åñòíûì è ñìèðåííûì.
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2 ÎÊÒßÁÐß

3 ÎÊÒßÁÐß

«ËÀÊÌÓÑÎÂÀß ÁÓÌÀÆÊÀ»

ÏÎÊÎÉ ÏÎÑËÅ ÁÓÐÈ

Работая по первым Девяти Шагам, мы готовимся к
приключениям новой жизни. Но если мы подошли к Десято
му Шагу — это значит, что мы готовы жить принципами АА
изо дня в день, образно говоря, в хорошую и в плохую пого
ду. Наступает момент серьезного испытания: способны ли
мы вести трезвый образ жизни, сохранять эмоциональное
равновесие и видеть цель при любых условиях?

Один человек, испытавший это на себе, однажды на
звал боль пробным камнем духовного роста. Мы, члены АА,
вполне согласны с этим...

Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 100
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 88

ß çíàþ, ÷òî Îáåùàíèÿ ñáûâàþòñÿ â ìîåé
æèçíè, íî õî÷ó óìíîæàòü è ñîâåðøåíñòâîâàòü èõ, åæåäíåâíî ïðèìåíÿÿ Äåñÿòûé Øàã.
Ýòîò Øàã íàó÷èë ìåíÿ, ÷òî, åñëè ìíå íåñïîêîéíî, çíà÷èò, íå âñå â ïîðÿäêå ñî ìíîé. Âîçìîæíî, äðóãîé ÷åëîâåê òîæå íåïðàâ, íî ÿ
ìîãó ðàçîáðàòüñÿ òîëüêî ñî ñâîèìè ÷óâñòâàìè. Êîãäà ÿ îáèæåí èëè ðàññòðîåí, òî äîëæåí
èñêàòü ïðè÷èíó â ñåáå, à çàòåì ïðèçíàòü ñâîè
îøèáêè è èñïðàâèòü èõ. Ýòî íåëåãêî, íî ïîêà
ÿ çíàþ, ÷òî äóõîâíî ðàñòó, ÿ ìîãó îöåíèâàòü
ñâîè óñèëèÿ êàê õîðîøî âûïîëíåííóþ ðàáîòó. ß ïîíÿë, ÷òî ñòðàäàíèå — äðóã ìíå: îíî
äàåò çíàòü, ÷òî ìîè ýìîöèè íå â ïîðÿäêå,
òî÷íî òàê æå, êàê ôèçè÷åñêàÿ áîëü ãîâîðèò î
íàðóøåíèÿõ â îðãàíèçìå. Êîãäà ÿ ïðåäïðèíèìàþ ñîîòâåòñòâóþùèå äåéñòâèÿ ïî Äâåíàäöàòè Øàãàì, áîëü ïîñòåïåííî óõîäèò.
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Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 106
Twelve Steps and Twelve Traditions,
pp. 93–94

Êîãäà ìíå «ñðûâàåò êðûøó» â ýìîöèîíàëüíûõ âîäîâîðîòàõ, ÿ âñïîìèíàþ, ÷òî ïðîöåññ äóõîâíîãî ðîñòà ÷àñòî âåñüìà áîëåçíåí.
Ìîå ðàçâèòèå â Ïðîãðàììå ÀÀ íàó÷èëî ìåíÿ,
÷òî ÿ äîëæåí ïðîæèòü âíóòðåííèå èçìåíåíèÿ, êàêèìè áû áîëåçíåííûìè îíè íè áûëè,
ïîòîìó ÷òî èìåííî îíè âåäóò ìåíÿ îò ñåáÿëþáèÿ ê áåñêîðûñòèþ. Åñëè ÿ õî÷ó áûòü ñïîêîéíûì, òî äîëæåí ÏÅÐÅØÀÃÍÓÒÜ ýìîöèîíàëüíûå ðàññòðîéñòâà è ñëåäóþùèå çà íèìè
«ïîõìåëüÿ» è áûòü áëàãîäàðíûì çà ïðîäîëæàþùèéñÿ äóõîâíûé ðîñò.
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ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÜ ÓÄÀËÈÒÜ
ËÈØÍÅÅ
...потому что страдания алкоголиков предшествуют трез
вости, а эмоциональные расстройства — душевному покою.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 106
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 94

ß ëþáëþ ïðîâîäèòü âðåìÿ â ñàäó, ïîëèâàÿ, îáðåçàÿ è ïðîñòî óõàæèâàÿ çà ñâîèìè
ïðåêðàñíûìè öâåòàìè. Îäíàæäû, êîãäà ÿ äåëîâèòî ðàáîòàëà, ïîäîøëà ñîñåäêà. Îíà ñêàçàëà: «Êàêèå ÷óäåñíûå öâåòû, êàê æå ìîæíî èõ
òàê îáðåçàòü!» ß îòâåòèëà: «ß âàñ ïîíèìàþ,
íî, ÷òîáû îíè ðîñëè ñèëüíûìè è çäîðîâûìè, íåîáõîäèìî óäàëèòü ëèøíåå». Ïîçæå ÿ
ïîäóìàëà, ÷òî, ìîæåò, ìîèì öâåòàì è áîëüíî, íî Áîã è ÿ, ìû îáà çíàåì, ÷òî ýòî ÷àñòü
ïëàíà, è ÿ âåäü âèäåëà ðåçóëüòàò. Ýòî ìíå òóò
æå íàïîìíèëî î ìîåé äðàãîöåííîé Ïðîãðàììå ÀÀ è î òîì, ÷òî âñå ìû ðàñòåì ÷åðåç áîëü.
ß ïðîøó Áîãà, êîãäà ïðèõîäèò âðåìÿ, óäàëèòü âñå ëèøíåå, ÷òîáû ÿ ìîãëà ëó÷øå ðàñòè.
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Â×ÅÐÀØÍÈÉ ÁÀÃÀÆ
Ибо мудрые люди всегда знали, что нельзя добиться в
жизни многого, пока самоанализ не станет каждодневной
практикой, пока человек не сможет признать и принять ре
зультаты своего поиска и пока он терпеливо и настойчиво
не будет пытаться исправить свои недостатки.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 100
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 88

Äëÿ ìåíÿ áîëåå ÷åì äîñòàòî÷íî ñåãîäíÿøíåãî ãðóçà ìîèõ çàáîò, ÷òîáû òàùèòü íà ñåáå
åùå è â÷åðàøíèé áàãàæ. Åñëè ÿ õî÷ó ïîëó÷èòü
øàíñ âûïîëíèòü çàâòðàøíèå çàäà÷è, ìíå íåîáõîäèìî çàêîí÷èòü äåëà ñåãîäíÿøíèå. Ïîýòîìó ÿ ñïðàøèâàþ ñåáÿ, ãäå ÿ îøèáëàñü è êàê
ìîãó èçáåæàòü ïîäîáíîãî æå ïîâåäåíèÿ. Îáèäåëà ëè ÿ êîãî-òî, ïîìîãëà ëè êîìó-íèáóäü,
êàê è ïî÷åìó? ×òî-òî èç ñåãîäíÿøíåãî äíÿ
ïåðåéäåò â çàâòðàøíèé, íî åñëè ÿ åæåäíåâíî
÷åñòíî ïðîâîæó ñàìîàíàëèç, òî áîëüøóþ ÷àñòü
íåñòè ñ ñîáîé íå ïîòðåáóåòñÿ.
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6 ÎÊÒßÁÐß

ËÈÖÎÌ Ê ËÈÖÓ Ñ ÑÀÌÈÌ
ÑÎÁÎÉ
...а Страх шепчет: «Ты не посмеешь взглянуть!»
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 58
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 49

Êàê ÷àñòî â äíè ñâîåãî ïüÿíñòâà ÿ óêëîíÿëñÿ îò ðåøåíèÿ ïðîáëåì — îíè êàçàëèñü
ìíå òàêèìè îãðîìíûìè! È íåóäèâèòåëüíî,
÷òî äàæå òåïåðü, îñòàâàÿñü òðåçâûì, ÿ âåäó
ñåáÿ òî÷íî òàê æå, êîãäà ñòàëêèâàþñü ñ ãðîìàäíîé ðàáîòîé ïî òùàòåëüíîé è áåññòðàøíîé íðàâñòâåííîé èíâåíòàðèçàöèè ñàìîãî ñåáÿ.
Êîãäà ýòà ðàáîòà çàâåðøåíà, ÿ ïîíèìàþ, ÷òî
èëëþçèÿ áûëà áîëüøå, ÷åì ñàìà ðåàëüíîñòü.
Ñòðàõ çàãëÿíóòü â ñåáÿ, èñòèííîãî, çàñòàâëÿë
ìåíÿ áåçäåéñòâîâàòü — à ñòàëî áûòü, îñíîâûâàÿñü íà íåêèõ ïðèçðà÷íûõ èëëþçèÿõ, ÿ ñàì
ìåøàë ñâîåìó äóõîâíîìó ðîñòó. È òàê ïðîèñõîäèëî äî òåõ ïîð, ïîêà ÿ íå îùóòèë ãîòîâíîñòü âçÿòü áóìàãó è êàðàíäàø.

288

7 ÎÊÒßÁÐß

ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ

ÎÒÑËÅÆÈÂÀÒÜ

Продолжали самоанализ...
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 100
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 88

Äóõîâíàÿ àêñèîìà Äåñÿòîãî Øàãà òàêîâà: êàæäûé ðàç, êîãäà ìû îãîð÷åíû, òî, íåçàâèñèìî îò ïðè÷èíû, â ÷åì-òî âèíîâàòû è
ñàìè. Èñêëþ÷åíèé íå áûâàåò. Êàêèìè áû íåðàçóìíûìè íè êàçàëèñü äðóãèå ëþäè, çà ñâîþ
íåãàòèâíóþ ðåàêöèþ îòâåòñòâåííîñòü íåñó òîëüêî ÿ. ×òî áû íè ïðîèñõîäèëî âîêðóã, çà òî,
÷òî ïðîèñõîäèò âíóòðè ìåíÿ, îòâå÷àþ ÿ. Èìåííî ÿ ñîçäàþ ñâîþ ñîáñòâåííóþ ðåàëüíîñòü.
Â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ åæåäíåâíîãî ñàìîàíàëèçà ÿ îñîçíàþ, ÷òî ìíå íàäî ïðåêðàòèòü îñóæäàòü ëþäåé. Åñëè ÿ èõ îñóæäàþ, òî,
âåðîÿòíî, îñóæäàþ è ñàìîãî ñåáÿ. Òîò, êòî
áîëåå âñåãî ìåíÿ ðàññòðîèë, è åñòü ìîé ëó÷øèé ó÷èòåëü. Â ýòîé ñèòóàöèè åñòü ìíîãîå,
÷åìó ìíå ñòîèò ïîó÷èòüñÿ, è â ñåðäöå ñâîåì ÿ
äîëæåí áûòü áëàãîäàðíûì ýòîìó ÷åëîâåêó.
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8 ÎÊÒßÁÐß

9 ÎÊÒßÁÐß

ÅÆÅÄÍÅÂÍÛÉ

ÑÀÌÎÀÍÀËÈÇ

...и когда допускали ошибки, сразу признавали это.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 57
Alcoholics Anonymous, p. 59

ß ïðèáëèæàëñÿ ê íîâîé òðåçâîé æèçíè ñ
íåïðèâû÷íûì äëÿ ñåáÿ ýíòóçèàçìîì. Ïîÿâëÿëèñü íîâûå äðóçüÿ, âîññòàíàâëèâàëèñü ðàçðóøåííûå ðàíåå îòíîøåíèÿ. Æèçíü ñòàíîâèëàñü
èíòåðåñíîé, è ìíå äàæå ñòàëà íðàâèòüñÿ ìîÿ
ðàáîòà. ß îñìåëåë íàñòîëüêî, ÷òî íàïèñàë äîêëàäíóþ îá îòñóòñòâèè äîëæíîãî âíèìàíèÿ ê
íåêîòîðûì íàøèì êëèåíòàì. Âñêîðå êîëëåãà
ñêàçàë, ÷òî ìîé øåô ðàññòðîåí: ÿ ïîäàë äîêëàäíóþ âûøåñòîÿùåìó íà÷àëüñòâó «÷åðåç åãî
ãîëîâó», è ýòî ïîñòàâèëî åãî â çàòðóäíèòåëüíîå ïîëîæåíèå. ß ïîíÿë, ÷òî ïðîáëåìà âûçâàíà ìîåé äîêëàäíîé, è ñ÷åë ñåáÿ â îòâåòå
çà òðóäíîñòè øåôà. Îáñóæäàÿ ñî ìíîé ýòó ñèòóàöèþ, êîëëåãà ñòàðàëñÿ óáåäèòü ìåíÿ, ÷òî
èçâèíÿòüñÿ íåò íåîáõîäèìîñòè. Íî ÿ âñêîðå
ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî äîëæåí ÷òî-òî ñäåëàòü, íåçàâèñèìî îò òîãî, ÷åì âñå çàêîí÷èòñÿ.
ß ïðèøåë ê íà÷àëüíèêó è âçÿë íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà åãî çàòðóäíåíèÿ. Îí, íàäî
ñêàçàòü, ñèëüíî óäèâèëñÿ. Íåîæèäàííûì áûë
ðåçóëüòàò íàøåé âñòðå÷è — ìû ñóìåëè äîãîâîðèòüñÿ î áîëåå îòêðîâåííîì è ýôôåêòèâíîì ñîòðóäíè÷åñòâå â áóäóùåì.
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ÄÓÕÎÂÍÀß

ÀÊÑÈÎÌÀ

Есть одна аксиома из области духовного мира: если
мы чемнибудь расстроены, то независимо от причины,
вызвавшей такое состояние, это обнажает какойто дефект
нашей души.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 102
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 90

ß íèêàê íå ìîã ïîíÿòü äóõîâíóþ àêñèîìó Äåñÿòîãî Øàãà, ïîêà íå ïðîèçîøëî ñëåäóþùåå. ß ñèäåë â ñïàëüíå è ÷èòàë. Áûëî óæå
ïîçäíî, è âäðóã âî äâîðå çàëàÿëè ìîè ñîáàêè.
Ñîñåäÿì èõ ëàé, åñòåñòâåííî, íå íðàâèòñÿ,
îíè è íå ñêðûâàþò ýòîãî. È ÿ ñðàçó æå, ñî
ñìåøàííûì ÷óâñòâîì çëîáû, ñòûäà è ñòðàõà,
ïîçâàë ñîáàê äîìîé. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ
ñèòóàöèÿ ïîâòîðèëàñü. Íî áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî
â ýòîò ìîìåíò ÿ ïðåáûâàë â ëàäó ñ ñàìèì
ñîáîé, ìíå óäàëîñü ïðèíÿòü ñèòóàöèþ òàêîé,
êàê îíà åñòü. Ñîáàêè áóäóò ëàÿòü... è ÿ òèõîíüêî ïîçâàë èõ. Îáà ñëó÷àÿ íàó÷èëè ìåíÿ
òîìó, ÷òî åñëè ÷åëîâåê îêàçûâàåòñÿ â ïîõîæèõ ñèòóàöèÿõ è ðåàãèðóåò íà íèõ ïî-ðàçíîìó, òî çíà÷èò, âàæíî íå ñàìî ñîáûòèå, à äóøåâíîå ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà. ×óâñòâà èñõîäÿò
èçíóòðè, à íå çàâèñÿò îò âíåøíèõ îáñòîÿòåëüñòâ. Êîãäà ìîå äóøåâíîå ñîñòîÿíèå ïîëîæèòåëüíî, òî è ðåàãèðóþ ÿ ïîëîæèòåëüíî.
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10 ÎÊÒßÁÐß

ÏÐÈÂÅÑÒÈ Â ÏÎÐßÄÎÊ ÑÅÁß,
À ÍÅ ÄÐÓÃÎÃÎ
Если ктото обидел нас и нам больно, то это тоже
указывает на дефект.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 102
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 90

Êàêóþ ñâîáîäó ÿ îùóòèë, êîãäà ìíå óêàçàëè íà ýòè ñëîâà! Íåîæèäàííî ÿ ïîíÿë, ÷òî
ìîãó ÷òî-òî ñäåëàòü ñî ñâîåé çëîáîé. ß ìîãó
ïðèâåñòè â ïîðÿäîê ñåáÿ, âìåñòî òîãî ÷òîáû
èõ ñòàâèòü íà ìåñòî. ß óáåæäåí, ÷òî èñêëþ÷åíèé èç ýòîãî ïîëîæåíèÿ íåò. Êîãäà ÿ çëþñü,
ìîé ãíåâ âñåãäà ýãîèñòè÷åí. ß äîëæåí ïîñòîÿííî íàïîìèíàòü ñåáå, ÷òî ÿ ïðîñòî ÷åëîâåê
è ÷òî äåëàþ âñå, ÷òî â ìîèõ ñèëàõ, äàæå åñëè,
â êîíöå êîíöîâ, ýòîãî «âñåãî» îêàçûâàåòñÿ
íåäîñòàòî÷íî. Ïîýòîìó ÿ ïðîøó Áîãà óáðàòü
ìîé ãíåâ è ïî-íàñòîÿùåìó îñâîáîäèòü ìåíÿ.
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11 ÎÊÒßÁÐß

ÑÀÌÎÎÁËÀÄÀÍÈÅ
Нашей первой задачей должно быть воспитание уме
ния сдерживать себя.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 103
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 91

Ïîåçäêà íà ðàáîòó äàåò ìíå âðåìÿ äëÿ
ñàìîàíàëèçà. Òàê, îäíàæäû, â òàêîé ïîåçäêå
ÿ íà÷àë àíàëèçèðîâàòü ñâîé ïðîãðåññ â òðåçâîñòè è íå ïîëó÷èë óäîâîëüñòâèÿ îò òîãî,
÷òî óâèäåë. ß íàäåÿëñÿ, ÷òî â õîäå ðàáî÷åãî
äíÿ ýòè òðåâîæíûå ìûñëè çàáóäóòñÿ, íî ïî
ìåðå òîãî êàê îäíà íåïðèÿòíîñòü ñëåäîâàëà çà
äðóãîé, ìîÿ äîñàäà òîëüêî óñèëèâàëàñü, à
âíóòðåííå íàïðÿæåíèå íàðàñòàëî.
ß óåäèíèëñÿ â ñòîëîâîé, è ñïðîñèë ñåáÿ,
êàê ìíå íàèëó÷øèì îáðàçîì èñïîëüçîâàòü
îñòàòîê äíÿ. Â ïðîøëîì, êîãäà ÷òî-òî ïðîèñõîäèëî íå òàê, êàê õîòåëîñü ìíå, ÿ èíñòèíêòèâíî «ðâàëñÿ â áîé». Íî çà òî êîðîòêîå âðåìÿ, ÷òî ÿ â Ïðîãðàììå ÀÀ, ÿ óæå íàó÷èëñÿ
òîìó, êàê îòñòóïèòü è âçãëÿíóòü íà ñåáÿ ñî
ñòîðîíû. ß ïðèçíàë, ÷òî, õîòÿ ÿ è íå òîò,
êàêèì áû ìíå õîòåëîñü áûòü, íî, òåì íå ìåíåå, óæå íàó÷èëñÿ íå ðåàãèðîâàòü, êàê ïðåæäå. Ñòàðûå ìîäåëè ïîâåäåíèÿ ïðèíîñèëè è
ìíå, è ëþäÿì ëèøü îãîð÷åíèÿ è áîëü. ß âåðíóëñÿ íà ðàáî÷åå ìåñòî ñ íàñòðîåíèåì ñäåëàòü
ýòîò äåíü ïîëåçíûì è ïîáëàãîäàðèë Áîãà çà
äàííûé ìíå ñåãîäíÿ øàíñ äóõîâíî ðàñòè.
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12 ÎÊÒßÁÐß

ÎÁÓÇÄÀÒÜ

13 ÎÊÒßÁÐß

ÒÎÐÎÏËÈÂÎÑÒÜ

Когда мы говорим или действуем поспешно, наша спо
собность быть разумными и терпеливыми мгновенно улету
чивается.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 103
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 91

Áëàãîðàçóìèå è òåðïèìîñòü — âîò öåëè,
ê êîòîðûì ÿ åæåäíåâíî äîëæåí ñòðåìèòüñÿ.
ß ïðîøó Áîãà, êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ, ïîìî÷ü
ìíå áûòü ëþáÿùèì è òåðïèìûì è ñ ìîèìè
áëèçêèìè, è ñ òåìè, êòî ìåíÿ ïîñòîÿííî
îêðóæàåò. ß ïðîøó î Åãî ðóêîâîäñòâå, ÷òîáû
âîâðåìÿ «ïðèêóñèòü ÿçûê», êîãäà ÿ âîçáóæäåí, îñòàíîâèòüñÿ è ïîäóìàòü î äóøåâíîì
âîëíåíèè, êîòîðîå ìîè ñëîâà ìîãóò âûçâàòü
íå òîëüêî ó äðóãèõ ëþäåé, íî è ó ìåíÿ ñàìîãî. Ìîëèòâà, óãëóáëåííîå ðàçìûøëåíèå è
ñàìîàíàëèç — âîò êëþ÷è ê çäðàâîìûñëèþ è
ïîëîæèòåëüíûì äåéñòâèÿì.
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ÏÎÑÒÎßÍÍÀß

ÏÅÐÅÎÖÅÍÊÀ

Продолжайте наблюдать за тем, чтобы снова не по
явились такие черты, как себялюбие, нечестность, обиды и
страх. Если они появятся, надо просить Бога избавить нас
от них. Надо немедленно обсудить это с кемнибудь и попы
таться избавиться от этих качеств без промедления. Если
мы обидели когото, надо немедленно принести свои изви
нения и помириться. Затем мы обращаемся в мыслях к тому,
кому мы можем помочь.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 82
Alcoholics Anonymous, p. 84

Íåçàìåäëèòåëüíî ïðèçíàòü ñâîè íåïðàâèëüíûå ìûñëè èëè ïîñòóïêè — çàäà÷à, òðóäíàÿ äëÿ áîëüøèíñòâà ëþäåé, à óæ äëÿ òàêîãî
âûçäîðàâëèâàþùåãî àëêîãîëèêà, êàê ÿ, ýòî
ñëîæíî âäâîéíå èç-çà ìîåé ïðåäðàñïîëîæåííîñòè ê ýãîèçìó, ñòðàõó è ãîðäûíå. Ñâîáîäà,
êîòîðóþ ìíå ïðåäëàãàåò Ïðîãðàììà ÀÀ, ñòàíîâèòñÿ åùå áo′ ëüøåé, êîãäà ïóòåì ïîñòîÿííûõ ïåðåîöåíîê ÿ ïðèçíàþ è ïðèíèìàþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîè ìûñëè è äåëà. Òîãäà ìíå
óäàåòñÿ ãëóáæå è âåðíåå ïîíÿòü ñìèðåíèå. Ìîÿ
ãîòîâíîñòü ïðèçíàâàòü ñâîþ âèíó ñïîñîáñòâóåò
ìîåìó äóõîâíîìó ðîñòó è ïîìîãàåò ìíå ëó÷øå ïîíÿòü äðóãèõ è áûòü ïîëåçíûì èì.
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14 ÎÊÒßÁÐß

15 ÎÊÒßÁÐß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÆÈÇÍÈ

ÌÎÉ, À ÍÅ ÒÂÎÉ ÑÏÈÑÎÊ

Когда мы ложимся спать, мы мысленно оцениваем
прожитый день... Проснувшись утром, надо подумать о пред
стоящих 24 часах жизни... В самом начале дня мы просим
Бога направить наши помыслы в верное русло, уберечь нас
от жалости к себе, нечестности, корыстолюбия.

Результат нашего гнева, колючая сплетня, — эта веж
ливая форма убийства путем подрыва репутации, она также
способна приносить удовлетворение. При этом мы не пыта
емся помочь тем, кого мы критикуем; мы стремимся само
утвердиться.

Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 84–85
Alcoholics Anonymous, p. 86

Ìíå íåäîñòàâàëî äóøåâíîãî ïîêîÿ. Äåë
âñåãäà îêàçûâàëîñü áîëüøå, ÷åì ïðåäñòàâëÿëîñü âîçìîæíûì ñäåëàòü. È, êàê íè ÿ ñòàðàëñÿ, îòñòàâàë âñå áîëüøå è áîëüøå. Òðåâîãà
çà íåñäåëàííîå â÷åðà è ñòðàõ ïåðåä ïîñëåäíèì ñðîêîì çàâòðà ëèøàëè ìåíÿ ïîêîÿ,
íåîáõîäèìîãî äëÿ êàæäîäíåâíîé ýôôåêòèâíîé ðàáîòû. Ïåðåä òåì êàê äåëàòü Äåñÿòûé è
Îäèííàäöàòûé Øàãè, ÿ íà÷àë ÷èòàòü îòðûâêè, ïîäîáíûå ïðèâåäåííîìó âûøå. ß ñòàðàëñÿ ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà Áîæüåé âîëå, à íå íà
ñâîèõ ïðîáëåìàõ, è ïîâåðèòü â òî, ÷òî Îí
óëàäèò ìîé äåíü. Ýòî çàðàáîòàëî! Ìåäëåííî,
íî çàðàáîòàëî!
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Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 77–78
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 67

Èíîãäà ÿ íå îñîçíàþ, ÷òî ñïëåòíè÷àëà,
ïîêà íå íàñòóïèò âå÷åð è ÿ íå íà÷íó àíàëèçèðîâàòü ñâîè ïîñòóïêè çà äåíü. Òîãäà ýòà ñïëåòíÿ
îìðà÷àåò âåñü ïðåêðàñíî ïðîæèòûé äåíü. Êàê
ÿ ìîãëà ñêàçàòü òàêîå? Ñïëåòíÿ âûñîâûâàåò
ñâîå áåçîáðàçíîå ëèöî âî âðåìÿ îáåäåííîãî
ïåðåðûâà èëè çà ÷àøêîé êîôå ñ ñîòðóäíèêàìè. Ñïëåòíè÷àþ ÿ è âå÷åðîì, êîãäà, óñòàâøàÿ îò äíåâíûõ òðóäîâ, ñ÷èòàþ îïðàâäàííûì
âîçâûñèòü ñåáÿ çà ñ÷åò êîãî-òî äðóãîãî.
Ïîäîáíûå ñïëåòíÿì íåäîñòàòêè õàðàêòåðà ïðîíèêàþò â ìîþ æèçíü, åñëè äëÿ ñâîåãî
âûçäîðîâëåíèÿ ÿ íå ðàáîòàþ ïî Äâåíàäöàòè
Øàãàì. Ìíå íàäî íàïîìèíàòü ñåáå, ÷òî ìîÿ
íåïîâòîðèìîñòü — äàðîâàííàÿ ìíå áëàãîäàòü,
è ýòî â ðàâíîé ñòåïåíè îòíîñèòñÿ êî âñåì,
ñ êåì ÿ ñîïðèêàñàþñü. Åäèíñòâåííàÿ èíâåíòàðèçàöèÿ, êîòîðóþ ìíå ñåãîäíÿ íàäî ïðîâåñòè, — ìîÿ ñîáñòâåííàÿ. Ñóäèòü äðóãèõ ÿ ïåðåäàì Âåðõîâíîìó Ñóäüå — Áîæåñòâåííîìó
Ïðîâèäåíèþ.
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16 ÎÊÒßÁÐß

17 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÊÀÆÄÎÃÎ ÄÍß
Это не происходит за один день. Это задача на всю
оставшуюся жизнь.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 82
Alcoholics Anonymous, p. 84

Â ïåðâûå ãîäû ñâîåãî ïðåáûâàíèÿ â ÀÀ ÿ
âîñïðèíèìàë Äåñÿòûé Øàã êàê ðåêîìåíäàöèþ
ïåðèîäè÷åñêè îòñëåæèâàòü ñâîå ïîâåäåíèå è
ñâîþ ðåàêöèþ íà ëþäåé è îáñòîÿòåëüñòâà. Åñëè
÷òî-òî áûëî íå òàê — çíà÷èò, ìíå ñëåäîâàëî
ïðèçíàòü ýòî, åñëè íóæíî áûëî èçâèíèòüñÿ —
òî òàê òîìó è áûòü. Ïîñëå íåñêîëüêèõ ëåò òðåçâîñòè ÿ ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî ìíå ÷àùå íàäî çàíèìàòüñÿ ñàìîàíàëèçîì. È òîëüêî ïîñëå åùå
íåñêîëüêèõ ëåò òðåçâîé æèçíè ÿ îñîçíàë ïîëíûé ñìûñë Äåñÿòîãî Øàãà è ñëîâà «ïðîäîëæàëè». «Ïðîäîëæàëè» íå îçíà÷àåò âðåìÿ îò âðåìåíè èëè ÷àñòî. Ýòî çíà÷èò — â òå÷åíèå âñåãî
äíÿ, è òàê — åæåäíåâíî.
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ÏÐÎÑÈÒÜ

ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ

Каждый день мы должны вносить в наши действия идею
Божьей воли.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 82
Alcoholics Anonymous, p. 85

Êàê ÿ ïîääåðæèâàþ ñâîå äóõîâíîå ñîñòîÿíèå? Äëÿ ìåíÿ ýòî ïðîñòî: óòðîì ÿ ïðîøó ñâîþ Âûñøóþ Ñèëó äàðîâàòü ìíå òðåçâîñòü íà ïðåäñòîÿùèé äåíü! ß ðàçãîâàðèâàë
ñî ìíîãèìè àëêîãîëèêàìè, ñíîâà íà÷àâøèìè
ïèòü, è âñåãäà ñïðàøèâàë èõ: «Òû ìîëèëñÿ î
òðåçâîñòè â òîò äåíü, êîãäà âûïèë ïåðâóþ
ðþìêó?» Íè îäèí èç íèõ íå îòâåòèë «äà». Ðàáîòàÿ ïî Äåñÿòîìó Øàãó è åæåäíåâíî ñòàðàÿñü ñîäåðæàòü «ñâîé äîì» â ïîðÿäêå, ÿ çíàþ,
÷òî, åñëè ÿ ïîïðîøó îòñðî÷êè íà îäèí äåíü,
ÿ åå ïîëó÷ó.
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18 ÎÊÒßÁÐß

ÍÅÏÐÅÄÂÇßÒÎÅ

19 ÎÊÒßÁÐß

ÎÒÍÎØÅÍÈÅ

Подлинное смирение и непредвзятое отношение мо
гут привести нас к вере...
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñòð. 40
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 33

Ìîå àëêîãîëüíîå ìûøëåíèå óáåæäàëî
ìåíÿ, ÷òî ÿ ìîãó êîíòðîëèðîâàòü ïîòðåáëåíèå ñïèðòíîãî. Íî ÿ íå ìîã. Êîãäà ÿ ïðèøåë
â ÀÀ, òî ïîíÿë, ÷òî ÷åðåç ãðóïïó ñî ìíîé
ãîâîðèò Áîã. Ìîé ðàçóì áûë îòêðûò äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ïîíÿòü, ÷òî ÿ íóæäàþñü â Åãî
ïîìîùè. Áîëüøå âðåìåíè çàíÿëî èñòèííîå,
÷åñòíîå ïðèíÿòèå ÀÀ, íî ñ íèì ïðèøëî è
ñìèðåíèå. Ñåé÷àñ ÿ çíàþ, íàñêîëüêî áûë áåçóìåí, è áåñêîíå÷íî áëàãîäàðåí çà âîçâðàùåííîå ìíå çäðàâîìûñëèå è çà âîçìîæíîñòü
áûòü òðåçâûì àëêîãîëèêîì. Ñ ÀÀ, îáíîâëåííûé è òðåçâûé, ÿ ñåãîäíÿ ãîðàçäî ëó÷øå,
÷åì áûë êîãäà-ëèáî áåç ÀÀ.
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«ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÊÎÐÅÍÜ» ÀÀ
Принцип, согласно которому мы не найдем сколько
нибудь надежной опоры, пока не признаем полного пораже
ния, является тем корнем, на основе которого зародилось и
расцвело наше Содружество.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 27
Twelve Steps and Twelve Traditions,
pp. 21–22

ß áûë ðàçäàâëåí è çíàë îá ýòîì, êîãäà
âïåðâûå âîøåë â äâåðè ÀÀ. ß áûë îäèí è
áîÿëñÿ íåèçâåñòíîñòè. Êàêàÿ-òî âíåøíÿÿ ñèëà
ïîäíÿëà ìåíÿ ñ ïîñòåëè, íàïðàâèëà ê òåëåôîííîìó ñïðàâî÷íèêó, ïîòîì íà àâòîáóñíóþ
îñòàíîâêó è ê äâåðÿì ÀÀ. Îêàçàâøèñü â ÀÀ,
ÿ ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî ìåíÿ ëþáÿò è ïðèíèìàþò, ÷åãî íå îùóùàë ñ ñàìîãî ðàííåãî äåòñòâà.
Ïóñòü ìåíÿ íèêîãäà íå ïîêèäàåò îùóùåíèå
ðàäîñòíîãî óäèâëåíèÿ, èñïûòàííîãî ìíîþ â
ïåðâûé âå÷åð â ÀÀ, âå÷åð âåëè÷àéøåãî ñîáûòèÿ âñåé ìîåé æèçíè.
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20 ÎÊÒßÁÐß

ÓÒÅØÅÍÈÅ Â ÌÈÍÓÒÛ
ÑÌßÒÅÍÈß
Ясно, что отошедший от веры находится в состоя
нии крайнего замешательства. Он думает, что ему уж не
обрести никакого убеждения. Он не может достичь даже
малой степени убежденности верующего, агностика или
атеиста. Он просто сбит с толку.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 35
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 28

Â ïåðâûå ãîäû ïðåáûâàíèÿ â ÀÀ ÿ áîðîëñÿ ñ ïîíÿòèåì Áîãà. Â ìîåì âîîáðàæåíèè âñå
åùå ïðî÷íû áûëè ïðåäñòàâëåíèÿ èç ìîåãî
ïðîøëîãî, ïîëíûå ñòðàõà, îòâåðæåííîñòè è
îñóæäåíèÿ. Ïîòîì ìîé äðóã Ýä ðàññêàçàë ìíå
î ñâîåì ïîíÿòèè Âûñøåé Ñèëû. Â äåòñòâå åìó
ðàçðåøàëè äåðæàòü ùåíÿò ïðè óñëîâèè, ÷òî
îí áóäåò ñàì óõàæèâàòü è óáèðàòü çà íèìè.
Êàæäîå óòðî íà ïîëó êóõíè îí íàõîäèë íåèçáåæíûå ùåíÿ÷üè «îòõîäû». Íåñìîòðÿ íà ðàçäðàæåíèå, ñêàçàë Ýä, îí íèêîãäà íå ñåðäèëñÿ, ïîñêîëüêó «òàêîâà ïðèðîäà ùåíÿò». Ýä
ñ÷èòàåò, ÷òî Áîã ñìîòðèò íà íàøè íåäîñòàòêè
è íåñîâåðøåíñòâî ñ òàêèì æå ïîíèìàíèåì è
òåïëîì. ×àñòî, ÷åì-òî ðàçäîñàäîâàííûé, ÿ íàõîæó óòåøåíèå â óñïîêàèâàþùåì ïîíÿòèè
Áîãà, êîòîðîå áûëî ó Ýäà.
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21 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅÌÍÎÒÅ ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÐÀÑÒÅÒ
Мы хотим, чтобы то хорошее, что есть во всех, даже в
самых худших из нас, — росло и расцветало.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 10

Áëàãîäàðÿ ñàìîäèñöèïëèíå è èíòóèöèè,
îáðåòåííûõ â õîäå ðàáîòû ïî Äåñÿòîìó Øàãó,
ÿ íà÷àë ïîëó÷àòü óäîâëåòâîðåíèå îò ñâîåé òðåçâîñòè, ïðè÷åì íå ïðîñòî êàê âîçäåðæàíèÿ îò
àëêîãîëÿ, à êàê âûçäîðîâëåíèÿ âî âñåõ ñôåðàõ ìîåé æèçíè.
Âîçðîæäàþòñÿ íàäåæäà è âåðà, âîçâðàùàþòñÿ ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà è
ñàìîóâàæåíèå. ß îòêðûë äëÿ ñåáÿ ñëîâî «è»
âî ôðàçå «...è, êîãäà äîïóñêàëè îøèáêè, ñðàçó ïðèçíàâàëè ýòî».
Óâåðèâøèñü â òîì, ÷òî ÿ íå âñåãäà çàáëóæäàþñü, ÿ ó÷óñü ïðèíèìàòü ñåáÿ òàêèì, êàêîé ÿ åñòü, íî óæå ñ ïîçèöèè ÷åëîâåêà, ïîçíàâøåãî ÷óäî òðåçâîñòè è äóøåâíîãî ïîêîÿ.
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22 ÎÊÒßÁÐß

ÈÑÒÈÍÍÀß

23 ÎÊÒßÁÐß

ÒÅÐÏÈÌÎÑÒÜ

Наконец, мы видим, что все люди, в том числе и мы, в
некоторой степени эмоционально неуравновешенны и час
то бывают неправы. И тут мы вплотную подходим к понима
нию подлинной терпимости и смысла настоящей любви к
людям.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 104–105
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 92

Ìíå ïðèøëî íà óì, ÷òî âñå ëþäè â êàêîé-òî ñòåïåíè ýìîöèîíàëüíî áîëüíû. À êàê
æå èíà÷å? Êòî èç íàñ äóõîâíî ñîâåðøåíåí? À
ýìîöèîíàëüíî? À ôèçè÷åñêè? Ïîýòîìó íàì
íè÷åãî äðóãîãî íå îñòàåòñÿ, êðîìå êàê òåðïåòü äðóã äðóãà è îòíîñèòüñÿ ê äðóãèì òàê,
êàê ìû õîòèì, ÷òîáû îíè îòíîñèëèñü ê íàì.
Âîò ýòî è åñòü èñòèííàÿ ëþáîâü.
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×ÒÎ ÌÛ ÇÍÀÅÌ ËÓ×ØÅ ÂÑÅÃÎ
«Если ты сапожник, то оставайся им до конца своих
дней!»... лучше делать чтото одно понастоящему хорошо,
чем многое плохо. Такова центральная тема этой Традиции.
Благодаря ей формируется единство нашего Содружества. Са
мое существование А.А. требует сохранение этого принципа.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 168
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 150

Ñóäüáà ÀÀ çàâèñèò îò åäèíñòâà. ×òî ïðîèçîøëî áû, åñëè áû, ñêàæåì, ãðóïïà ðåøèëà
ñòàòü áþðî ïî òðóäîóñòðîéñòâó, ëå÷åáíûì öåíòðîì èëè àãåíòñòâîì ñîöèàëüíîé ïîìîùè?
Ñëèøêîì øèðîêàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ âåäåò ê
óòðàòå âîîáùå êàêîé-ëèáî ñïåöèàëèçàöèè,
ðàñïûëåíèþ óñèëèé è â êîíå÷íîì èòîãå ê
óïàäêó. ß íàó÷èëñÿ äåëèòüñÿ ñ íîâè÷êàìè è
ñâîèìè ïåðåæèâàíèÿìè, è ìåòîäàìè âûçäîðîâëåíèÿ. Ïðèâåðæåííîñòü îñíîâíîé öåëè ÀÀ
îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíîñòü ÷óäåñíîãî äàðà òðåçâîñòè, à ïîòîìó íà ìíå ëåæèò îãðîìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Æèçíü ìèëëèîíîâ àëêîãîëèêîâ
òåñíî ñâÿçàíà ñ ìîåé ñïîñîáíîñòüþ «äîíîñèòü ñìûñë íàøèõ èäåé äî âñå åùå ñòðàäàþùåãî àëêîãîëèêà».
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24 ÎÊÒßÁÐß

«ÂÅÐÎÉ È ÐÀÁÎÒÎÉ»
Структура нашего Содружества обрела форму в гор
ниле практики... Так было и с Содружеством АА. Вера и
деятельность стали основой приобретенного нами огром
ного опыта. Он живет в Двенадцати Традициях Анонимных
Алкоголиков, которые с Божьей помощью сохранят наше
единство до тех пор, пока мы нужны Ему.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 145–146
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 131

Áîã äàë ìíå ïðàâî íà îøèáêó äëÿ òîãî,
÷òîáû íàøå Ñîäðóæåñòâî ñóùåñòâîâàëî òàêèì,
êàêîå îíî åñòü ñåé÷àñ. Åñëè â ñâîåé æèçíè ÿ
íà ïåðâîå ìåñòî ñòàâëþ Áîæüþ âîëþ, òî ñêîðåå âñåãî, ÀÀ, êàêèì ÿ çíàþ åãî ñåé÷àñ, è â
áóäóùåì îñòàíåòñÿ íåèçìåííûì.
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25 ÎÊÒßÁÐß

ÁÈÅÍÈÅ ÑÅÐÄÖÀ ÀÀ
Без единства сердце АА перестанет биться...
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 125

Áåç åäèíñòâà ÿ íå ñìîã áû âûçäîðàâëèâàòü â ÀÀ äåíü çà äíåì. Ïðèäåðæèâàÿñü ïðèíöèïà åäèíñòâà â ñâîåé ãðóïïå, ñ äðóãèìè
÷ëåíàìè ÀÀ è íà âñåõ óðîâíÿõ ýòîãî âåëèêîãî Ñîäðóæåñòâà, ÿ ÷åòêî îñîçíàþ, ÷òî ÿâëÿþñü ÷àñòüþ ÷óäà, ñîòâîðåííîãî Áîæüåé âîëåé. Ñïîñîáíîñòü Áèëëà Ó. è äîêòîðà Áîáà ñîîáùà ðàáîòàòü è äåëèòüñÿ ñ äðóãèìè ÷ëåíàìè ÀÀ ãîâîðèò ìíå, ÷òî îòäàâàòü îçíà÷àåò
ñîõðàíÿòü. Åäèíñòâî — ýòî öåëîñòíîñòü, à
Ñîäðóæåñòâî — äëÿ âñåõ íàñ.
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26 ÎÊÒßÁÐß

ËÈØÜ ÎÄÈÍ ÂÛÑØÈÉ
ÀÂÒÎÐÈÒÅÒ
В делах нашей группы есть лишь один высший автори
тет — любящий Бог, воспринимаемый нами в том виде, в
котором Он может предстать в нашем групповом сознании.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 147
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 132

Êîãäà ìîè ñîáðàòüÿ ïî ÀÀ èçáèðàþò ìåíÿ
äëÿ èñïîëíåíèÿ êàêèõ-òî íåáîëüøèõ îáÿçàííîñòåé, ÿ ïðîøó Áîãà äàðîâàòü ìíå òåðïåíèå,
íåïðåäâçÿòîñòü è ãîòîâíîñòü âûñëóøàòü òåõ,
êåì ìíå äîâåðåíî ðóêîâîäèòü. ß îáÿçàí ïîìíèòü, ÷òî ÿ ëèøü îáëå÷åííûé äîâåðèåì èñïîëíèòåëü, à íå «ïðàâèòåëü», íå «ó÷èòåëü» è
íå «èíñòðóêòîð». Áîã íàïðàâëÿåò ìîè ñëîâà è
äåéñòâèÿ, à ÿ îòâå÷àþ çà òî, ÷òîáû ñëåäîâàòü
Åãî ïðåäëîæåíèÿì. Äîâåðèå — âîò ìîé äåâèç.
ß äîâåðÿþ òåì, êòî ðóêîâîäèò. Â íàøåì Ñîäðóæåñòâå âñå ïîëíîìî÷èÿ «ïðàâèòü áàëîì»
îòäàíû âûñøåìó àâòîðèòåòó — Áîãó.
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ÄÅËÈÒÜÑß ÑÎ ÂÑÅÌ ÌÈÐÎÌ
Единственное, что имеет значение, это то, что он ал
коголик, который сам нашел ключ к трезвости. Легко обме
няться в среде алкоголиков этими прошлыми страданиями и
рассказом об исцелении. Способность к такому контакту —
это дар, полученный нами от Бога, и его передача другим
является единственной целью, которые ставят перед собой
группы АА во всем мире.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 169
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 151

Ñèëà ÀÀ çàêëþ÷àåòñÿ â æåëàíèè êàæäîãî ÷ëåíà è êàæäîé ãðóïïû â ëþáîì óãîëêå
ìèðà äåëèòüñÿ ñ äðóãèìè àëêîãîëèêàìè ñâîèìè ïåðåæèâàíèÿìè è øàãàìè ïî îáðåòåíèþ
è ïîääåðæàíèÿ òðåçâîñòè. Ïîääåðæèâàÿ îñîçíàííûé êîíòàêò ñî ñâîåé Âûñøåé Ñèëîé, ÿ
òåì ñàìûì óãëóáëÿþ ñâîþ âåðó â òî, ÷òî ìíå
äîñòàíåò ñèë äëÿ âîïëîùåíèÿ â æèçíü ìîåãî
æåëàíèÿ ïîìîãàòü äðóãèì àëêîãîëèêàì. À ýòî,
â ñâîþ î÷åðåäü, îáåñïå÷èò ïðîäîëæåíèå æèçíè ÷óäåñíîãî áðàòñòâà ÀÀ.
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ÍÈÊÅÌ ÍÅ ÍÀÐÓØÅÍÍÀß
ÒÐÀÄÈÖÈß
Мы считаем, что сохранение Содружества и расшире
ние его деятельности имеет гораздо бо′ льшее значение, чем
тот вклад, который мы коллективно могли бы внести в борьбу
за какоенибудь дело.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 197
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 177

Êàê ìíîãî çíà÷èò äëÿ ìåíÿ òî, ÷òî íå
íàðóøåííàÿ íèêåì Òðàäèöèÿ, ñóùåñòâóþùàÿ
óæå áîëåå ïÿòèäåñÿòè ëåò, íåâèäèìîé íèòüþ
ñâÿçûâàåò ìåíÿ ñ Áèëëîì Ó. è ñ äîêòîðîì
Áîáîì! Êàê æå ñèëüíî ÿ óáåæäåí â ñâîåì æåëàíèè îñòàâàòüñÿ â Ñîäðóæåñòâå, öåëè êîòîðîãî ïîñòîÿííû è íåêîëåáèìû! ß áëàãîäàðåí
çà òî, ÷òî ýíåðãèÿ ÀÀ íèêîãäà íå ðàñïûëÿëàñü, íî êîíöåíòðèðîâàëàñü íà ÷ëåíàõ Ñîäðóæåñòâà è íà òðåçâîñòè êàæäîãî èç íèõ.
Ìîè óáåæäåíèÿ — ýòî òî, ÷òî äåëàåò
ìåíÿ ÷åëîâåêîì. ß âîëåí èìåòü ñîáñòâåííîå
ìíåíèå, íî öåëü ÀÀ, òàê ÷åòêî ñôîðìóëèðîâàííàÿ áîëåå ïîëóâåêà íàçàä, ñîñòîèò â òîì,
÷òîáû ñîõðàíèòü ìîþ òðåçâîñòü. Ðàäè äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè êðóãëîñóòî÷íî ïðîõîäÿò
ñîáðàíèÿ, òûñÿ÷è äîáðîâîëüöåâ ðàáîòàþò â
òûñÿ÷àõ áþðî è ñëóæá. Ïîäîáíî ñîëíå÷íûì
ëó÷àì, ñôîêóñèðîâàííûì óâåëè÷èòåëüíûì
ñòåêëîì, îáúåäèíåííûé âçãëÿä ÀÀ çàæåã îãîíü
âåðû â òðåçâîñòü â ìèëëèîíàõ ñåðäåö, â òîì
÷èñëå è â ìîåì.
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ÍÀØÅ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ
Поскольку избавление от алкоголизма является для нас
содержанием жизни, важно, чтобы мы сохранили в полной
силе наше средство выживания.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 197
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 177

×åñòíîñòü, ïðîÿâëÿåìàÿ ÷ëåíàìè ÀÀ íà
ñîáðàíèÿõ, îáëàäàåò ñèëîé îòêðûâàòü ìîå ñåðäöå. Íè÷òî íå ìîæåò îñòàíîâèòü ïîòîê ýíåðãèè, êîòîðûé íåñåò ñ ñîáîé ÷åñòíîñòü. Åäèíñòâåííûì ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ýòîãî ïîòîêà ÿâëÿåòñÿ ñîñòîÿíèå îïüÿíåíèÿ, íî äàæå è òîãäà
íèêòî íå çàõëîïíåò äâåðü ïåðåä ÷åëîâåêîì,
åñëè îí çàõî÷åò âåðíóòüñÿ. Ñ òîãî ñàìîãî ìîìåíòà, êîãäà îí ïîëó÷èë äàð òðåçâîñòè, êàæäûé ÷ëåí ÀÀ ñòîèò ïåðåä íåîáõîäèìîñòüþ
åæåäíåâíî ïðèíèìàòü Ïðîãðàììó ÷åñòíîñòè.
Ìîÿ Âûñøàÿ Ñèëà ñîçäàëà ìåíÿ äëÿ êàêîé-òî öåëè â æèçíè. ß ïðîøó Åå ïðèíÿòü
ìîè ÷åñòíûå óñèëèÿ ïðîäîëæàòü ìîå ïóòåøåñòâèå ïî äóõîâíîìó ïóòè. ß ïðîøó Åå äàòü
ìíå ñèëó ñëûøàòü è ïîçíàâàòü Åå âîëþ.
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ÆÈÂÈ È ÄÀÂÀÉ ÆÈÒÜ ÄÐÓÃÈÌ
Ни разу с момента основания АА не было в организа
ции раскола изза какогонибудь спорного вопроса. Наше
Содружество никогда публично не становилось на позиции
одной из сторон в нашем враждующем мире. Это нельзя
считать приобретенной добродетелью. Можно сказать, что
наше Содружество было рождено с этим качеством... «Так
как мы не ведем этих споров в частных беседах, мы наверня
ка не будем вести их публично».
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 196
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 176

Ïîìíþ ëè ÿ, ÷òî èìåþ ïðàâî íà ñîáñòâåííîå ìíåíèå, íî ÷òî äðóãèå ëþäè âîâñå
íå îáÿçàíû åãî ðàçäåëÿòü? Â ýòîì è çàêëþ÷àåòñÿ äóõîâíûé ñìûñë äåâèçà «Æèâè è äàâàé
æèòü äðóãèì». Ìîëèòâà î äóøåâíîì ïîêîå íàïîìèíàåò ìíå î íåîáõîäèìîñòè ñ Áîæüåé ïîìîùüþ «ïðèíÿòü òî, ÷òî ÿ íå â ñèëàõ èçìåíèòü». Ìîæåò, ÿ âñå åùå ïûòàþñü èçìåíèòü
äðóãèõ? Êîãäà äåëî êàñàåòñÿ «ìóæåñòâà èçìåíèòü òî, ÷òî ìîãó», ïîìíþ ëè ÿ, ÷òî ìîè
âçãëÿäû — ýòî ìîè âçãëÿäû, à âàøè — ýòî
âàøè? Áîþñü ëè ÿ, êàê ïðåæäå, áûòü ñàìèì
ñîáîé? Êîãäà ðå÷ü èäåò î «ìóäðîñòè îòëè÷èòü
îäíî îò äðóãîãî», ïîìíþ ëè ÿ, ÷òî ìîè âçãëÿäû âûòåêàþò èç ìîåãî îïûòà? Íå ïðèíèìàþ
ëè ÿ ïîçó âñåâåäóùåãî, êîãäà ìíå õî÷åòñÿ âîçðàçèòü ïðîñòî èç äóõà ïðîòèâîðå÷èÿ?
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ÈÇÁÅÆÀÒÜ

ÑÎÏÅÐÍÈ×ÅÑÒÂÀ

История дает нам достаточно примеров соперничав
ших наций и боровшихся группировок, которые в конце
концов распались, потому что были созданы для соперни
чества или оказались втянутыми в него. Иные развалились
изза полнейшего самодовольства, пытаясь навязать ос
тальной части человечества «золотой век» в своем особом
понимании.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 196–197
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 176

Êàê ÷ëåí ÀÀ è íàñòàâíèê ÿ çíàþ, ÷òî
ìîãó ïðè÷èíèòü ðåàëüíûé âðåä, åñëè ïîääàìñÿ
èñêóøåíèþ äàâàòü êîìó áû òî íè áûëî ñîâåòû ïî ìåäèöèíñêèì, ìàòåðèàëüíûì èëè ðåëèãèîçíûì ïðîáëåìàì. ß íå âðà÷, íå êîíñóëüòàíò è íå àäâîêàò. ß íå äîëæåí íèêîìó óêàçûâàòü, êàê åìó èëè åé íàäî æèòü. Îäíàêî ÿ
ìîãó ïîäåëèòüñÿ òåì, êàê óïðàâëÿëñÿ ñ ïîäîáíûìè ñèòóàöèÿìè áåç àëêîãîëÿ è êàê Øàãè
è Òðàäèöèè ÀÀ ïîìîãàþò ìíå ñïðàâëÿòüñÿ ñ
æèçíüþ.
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ß ÍÅ ÌÎÃÓ ÈÇÌÅÍÈÒÜ
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÂÅÒÐÀ
Существует опасность, что, забросив всю духовную
программу, мы, так сказать, почием на лаврах. Тогда нас
подстерегает опасность, потому что алкоголь — ковар
ный враг.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 82
Alcoholics Anonymous, p. 85

Ìîé ïåðâûé íàñòàâíèê ãîâîðèë, ÷òî î
ìîëèòâå è óãëóáëåííîì ðàçìûøëåíèè íàäî
ïîìíèòü ñëåäóþùåå: âî-ïåðâûõ, — íàäî íà÷àòü, à âî-âòîðûõ, — íàäî ïðîäîëæàòü. ß ïðèøåë â ÀÀ äóõîâíûì áàíêðîòîì. Åñëè ÿ è îáðàùàëñÿ ê Áîãó, òî òîãäà òîëüêî, êîãäà äëÿ
âûïîëíåíèÿ êàêîé-ëèáî çàäà÷è ñîáñòâåííîé
ñèëû âîëè ìíå íåäîñòàâàëî èëè æå êîãäà ìåíÿ
íàêðûâàë âñåïîãëîùàþùèé ñòðàõ.
Ñåãîäíÿ ÿ áëàãîäàðåí çà íîâóþ æèçíü, â
êîòîðîé ìîè ìîëèòâû — ýòî ìîëèòâû áëàãîäàðíîñòè. Ìîëÿñü, ÿ áîëüøå ñëóøàþ, ÷åì ãîâîðþ. Ñåãîäíÿ ÿ çíàþ, ÷òî åñëè íå ìîãó èçìåíèòü íàïðàâëåíèå âåòðà, òî óæ ïðàâèëüíî
ïîñòàâèòü ïàðóñ ÿ â ñîñòîÿíèè. ß çíàþ ðàçíèöó ìåæäó ñóåâåðèåì è äóõîâíîñòüþ. ß çíàþ,
÷òî åñòü áëàãîäàòíûé ïóòü ïðàâäû è ìíîæåñòâî ïóòåé íåïðàâäû.
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ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÒÜ

ÎÏÒÈÌÈÇÌ

Другие Шаги помогают нам оставаться трезвыми и
както держаться. А Одиннадцатый Шаг помогает нам духов
но расти...
ßçûê ñåðäöà
The Language of the Heart, p. 240

Òðåçâîìó àëêîãîëèêó çíà÷èòåëüíî ëåã÷å
ñîõðàíÿòü æèçíåííûé îïòèìèçì. Ìîé îïòèìèçì — ýòî åñòåñòâåííûé ðåçóëüòàò òîãî, ÷òî
ÿ ïîñòåïåííî íàó÷èëñÿ èçâëåêàòü äëÿ ñåáÿ èç
êàæäîé ñèòóàöèè ëó÷øåå, à íå õóäøåå. Ïî ìåðå
òîãî êàê ïðîäîëæàåòñÿ ìîÿ ôèçè÷åñêàÿ òðåçâîñòü, ÿ âûõîæó èç òóìàíà, îáðåòàþ áîëåå
ÿñíóþ ïåðñïåêòèâó è ñïîñîáíîñòü ïîíÿòü, â
êàêîì íàïðàâëåíèè äâèãàòüñÿ. Íî íå ìåíåå
÷åì ôèçè÷åñêàÿ òðåçâîñòü, âàæíà äëÿ ìåíÿ è
âîçìîæíîñòü äîñòè÷ü áîëüøåãî äóõîâíîãî ïîòåíöèàëà. À ýòî âîçìîæíî, òîëüêî åñëè ÿ ðàçâèâàþ ñâîþ ãîòîâíîñòü ïîñòîÿííî èñïîëüçîâàòü ðóêîâîäñòâî è ïîìîùü Âûñøåé Ñèëû.
Òàêàÿ ñïîñîáíîñòü âûòåêàåò èç èçó÷åíèÿ è
ïðèìåíåíèÿ íà ïðàêòèêå ïðèíöèïîâ Ïðîãðàììû ÀÀ. Ñî÷åòàíèå ôèçè÷åñêîé è äóõîâíîé
òðåçâîñòè ñîñòàâëÿåò ñóòü ïîçèòèâíîãî ïîäõîäà ê æèçíè.
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ÑÎÑÐÅÄÎÒÎ×ÈÒÜÑß È ÑËÓØÀÒÜ

ÊÀÆÄÎÄÍÅÂÍÀß

Существует прямая связь между самоанализом, меди
тацией и молитвой. Взятые отдельно, они приносят много
пользы и облегчения человеку.

...но когда они [самоанализ, медитация и молитва] ло
гически переплетены, они образуют нерушимое основание
жизни человека.

Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 111
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 98

Åñëè ÿ ñíà÷àëà çàíèìàþñü ñàìîàíàëèçîì,
ó ìåíÿ íàâåðíÿêà õâàòèò ñìèðåíèÿ äëÿ ìîëèòâû è ðàçìûøëåíèÿ, ïîòîìó ÷òî ÿ óâèæó è
ïî÷óâñòâóþ íåîáõîäèìîñòü ýòîãî. Íåêîòîðûå
ïðåäïî÷èòàþò íà÷èíàòü ñ ìîëèòâû è çàâåðøàòü åþ, ñàìîàíàëèç æå è ìåäèòàöèþ îñòàâëÿÿ ãäå-òî ïîñåðåäèíå. Äðóãèå íà÷èíàþò ñ
óãëóáëåííîãî ðàçìûøëåíèÿ, ñòðåìÿñü óñëûøàòü îò Áîãà ñîâåò î ñâîèõ ñêðûòûõ èëè íå
èçâåñòíûõ åùå íåäîñòàòêàõ. Åùå êòî-òî ïèñüìåííî èëè óñòíî ðàáîòàåò ïî ñâîèì íåäîñòàòêàì, çàêàí÷èâàÿ ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè èëè
áëàãîäàðñòâåííîé ìîëèòâîé.
Ýòè òðè ñîñòàâëÿþùèå: ñàìîàíàëèç, óãëóáëåííîå ðàçìûøëåíèå è ìîëèòâà — îáðàçóþò êðóã áåç íà÷àëà è áåç êîíöà. Íåçàâèñèìî
îò òîãî, ãäå è êàê ÿ íà÷èíàþ, â êîíöå êîíöîâ ÿ äîñòèãàþ öåëè — ñàìîé ëó÷øåé æèçíè.
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ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀ

Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 111
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 98

Ïîñëåäíèìè òðåìÿ Øàãàìè Ïðîãðàììû
ëþáÿùèé Áîã îáóçäûâàåò ìîþ ñâîåâîëüíóþ
íàòóðó. Åñëè ÿ âå÷åðîì óäåëÿþ õîòÿ áû íåñêîëüêî ìèíóò ïðîñìîòðó îñíîâíûõ ñîáûòèé
äíÿ, îòìå÷àÿ è ïðèçíàâàÿ ïðè ýòîì íå ñàìûå
ïðèÿòíûå èõ àñïåêòû, òî ÿ òàêèì îáðàçîì
ñîáèðàþ ñâîþ ëè÷íóþ èñòîðèþ. À îíà êðàéíå
âàæíà äëÿ ñàìîïîçíàíèÿ. ß âèæó ñâîé äóõîâíûé ðîñò èëè åãî îòñóòñòâèå è, ìîëÿñü, ïðîøó îá îñâîáîæäåíèè ìåíÿ îò ïðè÷èíÿþùèõ
ìíå áîëü è ñòðàäàíèÿ íåäîñòàòêîâ. Ìåäèòàöèÿ
è ìîëèòâà ó÷àò ìåíÿ èñêóññòâó ñîñðåäîòî÷èòüñÿ è ñëóøàòü. ß ÷óâñòâóþ, êàê çàòèõàþò äíåâíûå ñòðàñòè, êîãäà ÿ ìîëþñü î Áîæüåé âîëå è
Åãî ðóêîâîäñòâå. Îáðàùåíèå ê Íåìó çà ïîìîùüþ â ìîåì ñòðåìëåíèè ê ñîâåðøåíñòâó
ïîçâîëÿåò ìíå ïî-íîâîìó ïîñìîòðåòü íà
ïîâñåäíåâíóþ îáûäåííîñòü. Òåïåðü ÿ çíàþ,
÷òî ëþáàÿ, õîðîøî âûïîëíåííàÿ ìíîþ ðàáîòà äîñòîéíà óâàæåíèÿ. Åæåäíåâíàÿ ìîëèòâà è
ðàçìûøëåíèÿ äèñöèïëèíèðóþò ìåíÿ, ïîääåðæèâàþò â çäîðîâîì äóøåâíîì ñîñòîÿíèè, ãîòîâûì ëèöîì ê ëèöó âñòðåòèòü âñå, ÷òî íåñåò
ìíå äåíü, áåç ìûñëåé î âûïèâêå.
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5 ÍÎßÁÐß

6 ÍÎßÁÐß

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÂÅÐÛ

ÈÄÒÈ Â ÏÎÒÎÊÅ

Здесь дело в качестве веры... Если мерить по большо
му счету, то мы так и не удосужились провести серьезную и
глубокую критическую оценку своих душевных качеств... Мы
даже не умели понастоящему молиться. Мы всегда говори
ли: «Исполни мои желания» вместо того, чтобы сказать: «Да
исполнится воля Твоя».

Стремились путем молитвы и размышления углубить
соприкосновение с Богом, как мы понимали Его...

Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 39
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 32

Áîã íå äàðóåò ìíå ìàòåðèàëüíûõ áëàã, íå
èçáàâëÿåò îò ñòðàäàíèé è áåä. Íî Îí äàåò ìíå
äóøåâíûé ïîêîé è ñïîñîáíîñòü ñïðàâëÿòüñÿ
ñ æèçíåííûìè òðóäíîñòÿìè. Ìîè ìîëèòâû
ïðîñòû. Âî-ïåðâûõ, â íèõ âûðàæàåòñÿ ìîÿ
áëàãîäàðíîñòü çà âñå õîðîøåå â ìîåé æèçíè,
íåçàâèñèìî îò òîãî, íàñêîëüêî òðóäíî ìíå
ýòî äàëîñü, è, âî-âòîðûõ, ÿ ïðîøó òîëüêî î
ñèëå è ìóäðîñòè èñïîëíÿòü Åãî âîëþ. Îí îòâå÷àåò ðåøåíèåì ìîèõ ïðîáëåì, ïîääåðæêîé
ìîåé ñïîñîáíîñòè ïåðåæèòü åæåäíåâíûå íåóðÿäèöû ñî ñïîêîéñòâèåì, î êîòîðîì ÿ è íå
ïîäîçðåâàë, è ñ ñèëîé, ïîçâîëÿþùåé íà ïðàêòèêå ïðèìåíÿòü ïðèíöèïû ÀÀ â ïîâñåäíåâíûõ äåëàõ.
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Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 109
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 96

Ïåðâûå ñëîâà, êîòîðûå ÿ ïðîèçíîøó ïî
óòðàì: «ß âñòàþ, Áîæå, èñïîëíÿòü Òâîþ
âîëþ». Ýòî ñàìàÿ êîðîòêàÿ ìîëèòâà, êîòîðóþ ÿ çíàþ, è îíà ãëóáîêî âðåçàëàñü â ìîå
ñîçíàíèå è äóøó. Ìîëèòâà íå èçìåíÿåò îòíîøåíèå Áîãà êî ìíå, îíà èçìåíÿåò ìîå îòíîøåíèå ê Áîãó. Â îòëè÷èå îò ìîëèòâû, óãëóáëåííîå ðàçìûøëåíèå — ýòî âðåìÿ òèøèíû,
âðåìÿ áåç ñëîâ. Ñîñðåäîòî÷èòüñÿ îçíà÷àåò
ñíÿòü ôèçè÷åñêîå íàïðÿæåíèå, áûòü ýìîöèîíàëüíî ñïîêîéíûì, ñêîíöåíòðèðîâàííûì è
îñîçíàþùèì ñåáÿ äóõîâíî.
Îäèí èç ñïîñîáîâ äåðæàòü ñåáÿ îòêðûòûì è óëó÷øàòü ñâîå îñîçíàííîå ñîïðèêîñíîâåíèå ñ Áîãîì — ïîñòîÿííî ïîääåðæèâàòü â
ñåáå ÷óâñòâî áëàãîäàðíîñòè Åìó. Êîãäà ÿ áëàãîäàðåí, â ìîåé æèçíè ïðîèñõîäèò ìíîãî õîðîøåãî. Íå Áîã ïåðåãîðàæèâàåò ýòîò ïîòîê, à
ìîå íåãàòèâíîå îòíîøåíèå.
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7 ÍÎßÁÐß

8 ÍÎßÁÐß

ÎÒÏÓÑÒÈ È ÏÎËÎÆÈÑÜ
ÍÀ ÁÎÃÀ

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

...молясь лишь о знании Его воли, которую нам надле
жит исполнить, и о даровании силы для этого.

Искусство медитации всегда может совершенствовать
ся. Для этого не существует границ ни в ширину, ни в высо
ту. После такого наставления... становится ясно, что меди
тация — это индивидуальное путешествие в неизведанное,
которое каждый из нас совершает посвоему.

Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 109
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 96

Êîãäà ÿ «îòïóñêàþ è ïîëàãàþñü íà Áîãà»,
òî è ðàññóæäàþ áîëåå ÿñíî è ìóäðî. Èçáàâèâøèñü îò ñêîíöåíòðèðîâàííîñòè íà ÷åì-òî êîíêðåòíîì, ÿ áûñòðî èçáàâëÿþñü îò áîëè è äèñêîìôîðòà. À ïîñêîëüêó ìíå òðóäíî «îòïóñòèòü» ìûñëè è ÷óâñòâà, ïðè÷èíÿþùèå îãðîìíûå ñòðàäàíèÿ, òî âñå, ÷òî ìíå íóæíî â ýòîò
ìîìåíò, — ïîçâîëèòü Áîãó, êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ, îñâîáîäèòü ìåíÿ îò íèõ. È òîãäà òðåâîæíûå ìûñëè, ÷óâñòâà è âîñïîìèíàíèÿ ïîêèäàþò ìåíÿ.
Ïîëó÷àÿ ïîìîùü îò Áîãà, ÿ ó÷óñü ïîíèìàòü Åãî è äåíü çà äíåì ñïðàâëÿòüñÿ ñ ëþáûìè ïðîáëåìàìè íà ìîåì ïóòè. Òîëüêî òîãäà ÿ
ìîãó æèòü, ïîáåæäàÿ àëêîãîëü è íàñëàæäàÿñü
ñïîêîéíîé òðåçâîñòüþ.
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Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 109
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 101

Äóõîâíî ÿ ðàñòó ñ Áîãîì, êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ, è ñ Íèì îáðåòàþ ñåáÿ èñòèííîãî.
Åæåäíåâíûå ðàçìûøëåíèÿ è ìîëèòâû óêðåïëÿþò è îáíîâëÿþò ìîé èñòî÷íèê áëàãîïîëó÷èÿ. Òîãäà ÿ îòêðûâàþñü, ÷òîáû ïðèíÿòü âñå,
÷òî Îí ìíå ïðåäëàãàåò. Ñ Áîãîì ÿ óâåðåí, ÷òî
ìîå æèçíåííîå ïóòåøåñòâèå áóäåò òàêèì, êàê
õî÷åò Îí. ß áëàãîäàðåí, ÷òî â ìîåé æèçíè
åñòü Áîã.
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9 ÍÎßÁÐß

10 ÍÎßÁÐß

ÂÎÉÒÈ Â ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÑÂÅÒ

×ÓÂÑÒÂÎ ÑÎÏÐÈ×ÀÑÒÍÎÑÒÈ

Но прежде всего мы захотим солнечного света; ничто не
может расти в темноте. Углубленное размышление — это наш
шаг вперед, к солнечному свету.

Возможно, одна из самых больших наград, которую
мы получаем за наши молитвы и медитацию, это чувство
приобщения.

Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 10

Èíîãäà ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ó ìåíÿ íåò âðåìåíè íà ðàçìûøëåíèÿ è ìîëèòâó, è çàáûâàþ
ïðè ýòîì, ÷òî ðàíüøå âñåãäà íàõîäèë âðåìÿ
íà âûïèâêó. Âðåìÿ ìîæíî íàéòè äëÿ ÷åãî óãîäíî, îñîáåííî åñëè ÿ ýòîãî î÷åíü õî÷ó. Ïëàíèðóÿ ñâîé äåíü, íåîáõîäèìî îòâåñòè êàêîå-òî
âðåìÿ äëÿ åæåäíåâíûõ ìîëèòâ è ìåäèòàöèé.
Ïî óòðàì ÿ ïðî÷èòûâàþ ñòðàíèöó èç êíèã íàøåãî Ñîäðóæåñòâà è ãîâîðþ: «Áëàãîäàðþ Òåáÿ,
Áîæå!» âå÷åðîì, ïåðåä ñíîì. Êîãäà ìîëèòâà
âõîäèò â ïðèâû÷êó, ÿ îòâîæó åé áîëüøå âðåìåíè, íå çàìå÷àÿ äàæå, êàê îíà âêëèíèâàåòñÿ
â ìîé ïëîòíî çàíÿòûé äåíü. Åñëè ìíå òðóäíî
ìîëèòüñÿ, ÿ ïðîñòî ïîâòîðÿþ «Îò÷å Íàø»,
ïîòîìó ÷òî ýòà ìîëèòâà äåéñòâèòåëüíî îõâàòûâàåò âñå. Çàòåì ÿ äóìàþ î òîì, çà ÷òî ÿ áëàãîäàðåí, è ïðîèçíîøó ñëîâà áëàãîäàðíîñòè.
Ìíå íåò íóæäû çàêðûâàòüñÿ ãäå-òî äëÿ
ìîëèòâû. Ýòî ìîæíî ñäåëàòü è â ïîìåùåíèè,
ãäå ïîëíî íàðîäó. ß ïðîñòî ìûñëåííî îòñòðàíÿþñü. Ïî ìåðå òîãî êàê ÿ ïðîäîëæàþ ðåãóëÿðíî ìîëèòüñÿ, ÿ ïîíèìàþ, ÷òî ìíå óæå íå
íàäî ñëîâ âñëóõ, ïîòîìó ÷òî Áîã ìîæåò ñëûøàòü — è ñëûøèò ìîè ìûñëè.
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Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 119
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 105

Òàê âîò îíî ÷òî — ñîïðè÷àñòíîñòü! Ïîñëå óãëóáëåííîãî ðàçìûøëåíèÿ ÿ ïîíÿë, ÷òî
÷óâñòâî, îõâàòèâøåå ìåíÿ, áûëî ïðèîáùåíèåì, ÷óâñòâîì îáùíîñòè ñ äðóãèìè, âåäü ìíå
áûëî òàê ëåãêî è ñâîáîäíî. ß îùóùàë âíóòðåííèé ïîêîé è ãîòîâíîñòü óñòðàíÿòü ìåëêèå
íåóðÿäèöû. Ìíå íðàâèòñÿ ìîå ÷óâñòâî þìîðà.
Â åæåäíåâíîé ñóåòå ó ìåíÿ âîçíèêàåò óäèâèòåëüíîå îùóùåíèå ñîïðè÷àñòíîñòè ñîçèäàòåëüíîìó ïîòîêó Áîæüåãî ìèðà. Òî, ÷òî ìîëèòâà
è ìåäèòàöèÿ íàïðÿìóþ âïèñàíû â îáðàç æèçíè ÀÀ, íåîáû÷àéíî áëàãîòâîðíî äëÿ âñåõ íàñ.
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11 ÍÎßÁÐß

12 ÍÎßÁÐß

ÏÐÈÍßÒÜ ÑÀÌÎÃÎ ÑÅÁß

ÓÒÐÅÍÍÈÅ ÌÛÑËÈ

Мы знаем, что Бог с любовью присматривает за нами.
Мы знаем, что, когда мы обратимся к Нему, все будет у нас
хорошо и сегодня, и всегда...

Спрашивайте Его во время вашего углубленного ут
реннего размышления, что вы можете сделать для тех, кто
еще болен.

Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 119
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 105

ß ìîëþñü çà ïîäàðåííóþ ìíå ãîòîâíîñòü
ïîìíèòü, ÷òî ÿ äèòÿ Áîãà, ñâÿòàÿ äóøà â ÷åëîâå÷åñêîé îáîëî÷êå è ÷òî ìîÿ îñíîâíàÿ è
íàñóùíàÿ çàäà÷à — ïðèíèìàòü, ïîçíàâàòü,
ëþáèòü è âîñïèòûâàòü ñàìîãî ñåáÿ. Ïðèíèìàÿ
ñåáÿ, ÿ ïðèíèìàþ Áîæüþ âîëþ. Ïîçíàâàÿ è
ëþáÿ ñåáÿ, ÿ ïîçíàþ è ëþáëþ Áîãà. Âîñïèòûâàÿ ñåáÿ, ÿ äåéñòâóþ ïî âîëå Áîæüåé.
ß ìîëþñü î æåëàíèè èçáàâèòüñÿ îò âûñîêîìåðíîé ñàìîêðèòèêè, ÷òîáû ñëàâèòü Áîãà,
ïðè ýòîì ñìèðåííî ïðèíèìàÿ ñåáÿ è çàáîòÿñü
î ñåáå.
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Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 160
Alcoholics Anonymous, p. 164

Ìíîãèå ãîäû ÿ ðàçìûøëÿë î Áîæüåé
âîëå â îòíîøåíèè ìåíÿ, âåðÿ â òî, ÷òî ìíå,
âîçìîæíî, óãîòîâàíà âåëèêàÿ ñóäüáà. Â êîíöå
êîíöîâ, ÿ ðîäèëñÿ â îïðåäåëåííîé âåðå, è
ðàçâå íå ñêàçàëè ìíå åùå â ðàííåì äåòñòâå,
÷òî ÿ «èçáðàí»? Êîãäà ÿ ðàçìûøëÿë îá ýòîì
ñëîâå, äî ìåíÿ íàêîíåö äîøëî, ÷òî âîëÿ Áîæüÿ, êîòîðóþ ìíå íàäëåæèò èñïîëíèòü, ïðîñòà è çàêëþ÷àåòñÿ â ìîåé åæåäíåâíîé ðàáîòå
ïî Äâåíàäöàòîìó Øàãó. Áîëåå òîãî, ÿ îñîçíàë, ÷òî äåëàòü ýòî íóæíî ïîëíîé ìåðîé
ìîèõ ñèë è ñïîñîáíîñòåé. Âñêîðå ÿ óçíàë,
÷òî òàêàÿ ïðàêòèêà ïîìîãàåò ìíå áûòü â ãóùå
âñåõ ñîáûòèé äíÿ.
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13 ÍÎßÁÐß

14 ÍÎßÁÐß

ÂÛÃËßÍÓÒÜ ÇÀ ÏÐÅÄÅËÛ
ÑÂÎÅÃÎ «ß»
В особенности мы просим освободить нас от своево
лия и при этом помним, что не следует просить чтолибо
только для самого себя. Мы можем просить чтолибо для
себя, если это принесет пользу и другим. Мы никогда не
молимся о том, чтобы осуществить свои эгоистические цели.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 84
Alcoholics Anonymous, p. 87

Êàê àêòèâíûé àëêîãîëèê ÿ ïîçâîëÿë ýãîèçìó öâåñòè â ìîåé æèçíè ïûøíûì öâåòîì.
ß òàê áûë ïîãëîùåí ñâîèì ïüÿíñòâîì è ýãîèñòè÷åñêèìè ïðèâû÷êàìè, ÷òî ëþäè è íðàâñòâåííûå ïðèíöèïû âñåãäà îòõîäèëè íà âòîðîé ïëàí. Ñåé÷àñ, êîãäà ÿ áîëüøå ìîëþñü î
áëàãîïîëó÷èè äðóãèõ, ÷åì î «ñâîèõ ýãîèñòè÷åñêèõ èíòåðåñàõ», ÿ ó÷óñü îòêàçûâàòüñÿ îò
ýãîèñòè÷åñêèõ ïðèâÿçàííîñòåé, çàáîòÿñü î
ñâîèõ ñîáðàòüÿõ è ãîòîâÿñü ê òîìó äíþ, êîãäà ìíå ïîòðåáóåòñÿ îòïóñòèòü âñå çåìíûå ïðèâÿçàííîñòè.
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ÈÍÒÓÈÖÈß

È

ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅ

...должны просить вдохновения у Бога, чтобы у нас
появились интуитивные мысли или решения. Мы успокаива
емся и не нервничаем. Мы ни с кем и ни с чем не боремся.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 84
Alcoholics Anonymous, p. 86

ß òðà÷ó ñâîå âðåìÿ íà òî, ÷òî ïî-íàñòîÿùåìó ëþáëþ. Îäèííàäöàòûé Øàã — ýòî ñîáëþäåíèå äèñöèïëèíû, ïîçâîëÿþùåé ìíå è
ìîåé Âûñøåé Ñèëå áûòü âìåñòå, íàïîìèíàþùåé, ÷òî ñ Áîæüåé ïîìîùüþ âîçìîæíû ó
ìåíÿ è èíòóèöèÿ, è âäîõíîâåíèå. Ïîñòîÿííî
ïðàêòèêóÿ ýòîò Øàã, ÿ ìîãó íàó÷èòüñÿ ëþáèòü ñåáÿ. Óïîðíûìè óñèëèÿìè óëó÷øàÿ ìîé
îñîçíàííûé êîíòàêò ñ Âûñøåé Ñèëîé, ÿ íàïîìèíàþ ñåáå î ñâîåì íåçäîðîâîì ïðîøëîì ñ
åãî ãðàíäèîçíûìè ðàçìûøëåíèÿìè è ïëàíàìè è ëîæíûì îùóùåíèåì ñâîåãî âñåìîãóùåñòâà. Êîãäà ÿ ïðîøó î ñèëå èñïîëíÿòü Áîæüþ
âîëþ, ÿ îñîçíàþ ñâîå áåññèëèå. Ñìèðåíèå è
çäîðîâàÿ ëþáîâü ê ñåáå ñîâìåñòèìû — è ýòî
ïðÿìîé ðåçóëüòàò ðàáîòû ïî Îäèííàäöàòîìó
Øàãó.
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15 ÍÎßÁÐß

ÆÈÇÍÅÍÍÎ ÂÀÆÍÀß
ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
Те из нас, кто стал регулярно молиться, не могут об
ходиться без молитвы как без воздуха, пищи или солнечно
го света. И по одним и тем же причинам. Когда мы отказы
ваем себе в воздухе, свете или пище, наше тело страдает.
Точно также, когда мы отказываемся от медитации и молит
вы, мы лишаем наше сознание, наши чувства и нашу интуи
цию жизненно необходимой для них поддержки.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 110–111
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 97

Îäèííàäöàòûé Øàã íå äîëæåí ïîäàâëÿòü
ìåíÿ. Îñîçíàííûé êîíòàêò ñ Áîãîì ìîæåò áûòü
òàêèì æå ïðîñòûì è ñòîëü æå ãëóáîêèì, êàê
è îñîçíàííûé êîíòàêò ñ äðóãèì ÷åëîâåêîì. ß
ìîãó óëûáàòüñÿ. ß ìîãó ñëóøàòü. ß ìîãó ïðîùàòü. Êàæäàÿ âñòðå÷à ñ äðóãèì ÷åëîâåêîì —
ýòî âîçìîæíîñòü äëÿ ìîëèòâû, äëÿ ïðèçíàíèÿ ïðèñóòñòâèÿ âî ìíå Áîãà.
Ñåãîäíÿ ÿ ìîãó íåìíîãî ïðèáëèçèòü ñåáÿ
ê Âûñøåé Ñèëå. ×åì áîëüøå ÿ èùó êðàñîòó
Áîæüåãî òâîðåíèÿ â äðóãèõ ëþäÿõ, òåì óâåðåííåå ÿ â Åãî ïðèñóòñòâèè âî ìíå.
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16 ÍÎßÁÐß

ÅÆÅÄÍÅÂÍÀß

ÎÒÑÐÎ×ÊÀ

Просто каждый день нам дается отсрочка от пригово
ра при условии нашего духовного роста.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 82
Alcoholics Anonymous, p. 85

Ïîääåðæàíèå ìîåãî äóõîâíîãî ñîñòîÿíèÿ
ïîäîáíî ðàçðàáîòêå ïëàíà ïîâñåäíåâíîé ðàáîòû, ïîäãîòîâêå ê ìàðàôîíó, çàáåãó, çàïëûâó.
Äðóãèìè ñëîâàìè, ñîõðàíåíèå õîðîøåé äóõîâíîé ôîðìû òðåáóåò ìîëèòâû è ðàçìûøëåíèÿ. Äëÿ ìåíÿ åäèíñòâåííûé è ñàìûé âàæíûé ñïîñîá óëó÷øèòü îñîçíàííûé êîíòàêò ñ
Âûñøåé Ñèëîé — ìîëèòüñÿ è ðàçìûøëÿòü. ß
òàê æå íå ìîãó ïîáåäèòü àëêîãîëü, êàê è ïîâåðíóòü ðåêó âñïÿòü, è íèêàêàÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ
ñèëà íå â ñîñòîÿíèè îäîëåòü ìîé àëêîãîëèçì.
Ñåé÷àñ ÿ ñïîñîáåí äûøàòü âîçäóõîì ðàäîñòè,
ñ÷àñòüÿ è çäðàâîãî ñìûñëà. Ó ìåíÿ åñòü ñèëû
ëþáèòü è ðåàãèðîâàòü íà ñîáûòèÿ âîêðóã ìåíÿ
ñ âåðîé â âîçìîæíîñòü «÷åãî-òî íåâåðîÿòíîãî».
Ìîÿ åæåäíåâíàÿ îòñðî÷êà îçíà÷àåò, ÷òî, êàêèì áû òðóäíûì è áîëåçíåííûì íè êàçàëñÿ
ñåãîäíÿøíèé äåíü, ÿ, ÷òîáû îñòàâàòüñÿ ñâîáîäíûì îò ñâîåé êîâàðíîé, ñèëüíîé, ñáèâàþùåé ñ òîëêó áîëåçíè, ìîãó ïîëîæèòüñÿ íà
ñèëó Ïðîãðàììû.
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17 ÍÎßÁÐß

ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ

18 ÍÎßÁÐß

ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ

Почти все без исключения алкоголики знают пытку
одиночества. Еще до того как наше пьянство приняло угро
жающие размеры и люди стали сторониться нас, почти все
мы страдали от чувства какойто оторванности.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 90

Àãîíèè è ïóñòîòà, êîòîðûå ÿ ÷àñòî îùóùàë âíóòðè ñåáÿ, ñåãîäíÿ âñå ðåæå è ðåæå
ïîÿâëÿþòñÿ â ìîåé æèçíè. ß íàó÷èëñÿ ñïðàâëÿòüñÿ ñ îäèíî÷åñòâîì. ß ìîãó îáùàòüñÿ ñ
Áîãîì, òîëüêî êîãäà ÿ îäèí è ñïîêîåí, íî
åñëè ÿ â ñóåòå, òî äàæå Îí íå ìîæåò äîñòó÷àòüñÿ äî ìåíÿ. Â ëþáîå âðåìÿ õîðîøî áûòü â
êîíòàêòå ñ Áîãîì, íî êîãäà âñå, êàê ìíå êàæåòñÿ, ïëîõî, èñêëþ÷èòåëüíî âàæíî ìîëèòâîé è ðàçìûøëåíèÿìè ïîääåðæèâàòü ñ Íèì
ýòîò êîíòàêò.

330

ÑÒÐÀÕÎÂÎ×ÍÀß

ÑÅÒÊÀ

Иногда... бунт внутри нас так велик, что мы вообще не
хотим молиться. Если такое случается с нами, мы не должны
судить себя слишком строго. Нам следует вновь приступить
к молитве, когда это станет возможным, помня, что это
является благом для нас.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 119
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 105

Èíîãäà ÿ êðè÷ó, òîïàþ íîãàìè è ïîâîðà÷èâàþñü ñïèíîé ê ñâîåé Âûñøåé Ñèëå. Òîãäà
ìîÿ áîëåçíü ãîâîðèò ìíå, ÷òî ÿ — íåóäà÷íèê.
Åñëè ÿ ïðîäîëæó çëèòüñÿ, òî íàâåðíÿêà íàïüþñü. Òàêèå ìîìåíòû ñâîåâîëèÿ ñèëüíî ïîõîæè íà òî, êàê åñëè áû ÿ ñîðâàëñÿ ñî ñêàëû
è âèñåë íà îäíîé ðóêå. À âîò ïðèâåäåííûé
âûøå îòðûâîê — ýòî ìîÿ ñòðàõîâî÷íàÿ ñåòêà, ïðèçûâàþùàÿ ìåíÿ ïîïðîáîâàòü âåñòè ñåáÿ
ïî-íîâîìó — áûòü, ê ïðèìåðó, ìÿãêèì è òåðïåëèâûì ñ ñàìèì ñîáîé. Óáåæäàåò îí ìåíÿ è
â òîì, ÷òî ìîÿ Âûñøàÿ Ñèëà æäåò, ïîêà ó
ìåíÿ ïîÿâèòñÿ æåëàíèå ðèñêíóòü åùå ðàç: îòïóñòèòü ðóêó, óïàñòü â ñåòêó è ìîëèòüñÿ.
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19 ÍÎßÁÐß

20 ÍÎßÁÐß

«ß ÁÛÑÒÐÎ ÑÐÛÂÀËÑß»

«ÒÂÎß ÂÎËß, À ÍÅ ÌÎß»

Мы, члены АА, люди активные: мы получаем удоволь
ствие от решения жизненных задач... Неудивительно поэто
му, что мы часто с пренебрежением относимся к серьезной
медитации и молитве, считая их необязательными.

Даже прося о чемто вполне конкретном, хорошо до
бавить: «Если на то есть воля Твоя».

Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 109
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 96

Íà êàêîå-òî âðåìÿ ÿ îòõîäèë îò Ïðîãðàììû è ñðûâàëñÿ, è òîëüêî óãðîçà ñìåðòè âåðíóëà ìåíÿ íàçàä è, ïðåæäå âñåãî, ê ðàáîòå ïî
Îäèííàäöàòîìó Øàãó íàøåãî áëàãîñëîâåííîãî
Ñîäðóæåñòâà. Õîòÿ ó ìåíÿ óæå áûëî ïÿòíàäöàòü
ëåò òðåçâîñòè è ÿ âñå åùå àêòèâíî ðàáîòàë ïî
Ïðîãðàììå, ÿ ïîíèìàë, ÷òî êà÷åñòâî ìîåé òðåçâîñòè çíà÷èòåëüíî óõóäøèëîñü. ×åðåç âîñåìíàäöàòü ìåñÿöåâ ó ìåíÿ îáíàðóæèëè çëîêà÷åñòâåííóþ îïóõîëü, è ïî ïðîãíîçàì âðà÷åé ÷åðåç ïîëãîäà ÿ äîëæåí áûë óìåðåòü. Îò÷àÿíèå îõâàòèëî
ìåíÿ, êîãäà ìíå íàçíà÷èëè êóðñ ëå÷åíèÿ, à
çàòåì ÿ ïåðåæèë äâà èíñóëüòà, ÷òî ïðèâåëî ê
ïîÿâëåíèþ åùå äâóõ îïóõîëåé ìîçãà. Ïî ìåðå
äîñòèæåíèÿ ìíîþ âñå íîâîãî è íîâîãî äíà, ÿ
ñòàë çàäàâàòüñÿ âîïðîñîì, ïî÷åìó òàêîå ïðîèñõîäèò ñî ìíîé. Áîã ïîçâîëèë ìíå óâèäåòü ìîþ
íå÷åñòíîñòü è ïîìîã âíîâü îáðåñòè ñïîñîáíîñòü
ó÷èòüñÿ æèçíè. È íà÷àëè ïðîèñõîäèòü ÷óäåñà.
Íî ïåðåä ýòèì ÿ çàíîâî óçíàë âñþ çíà÷èìîñòü
Îäèííàäöàòîãî Øàãà. ß âñå åùå íåçäîðîâ, íî
ýòî óæå ïóñòÿêè ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì, ÷òî ÿ
÷óòü áûëî ïîëíîñòüþ íå ïîòåðÿë.
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Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 116
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 102

ß ïðîñòî ïðîøó, ÷òîáû â òå÷åíèå äíÿ
Áîã äàâàë ìíå âîçìîæíîñòü ëó÷øå ïîíèìàòü
Åãî âîëþ íà ýòîò äåíü è áëàãîñëîâèë ìåíÿ
íà åå èñïîëíåíèå. Ïî õîäó äíÿ, ñòàëêèâàÿñü
ñ ñèòóàöèÿìè, êîòîðûå ìíå íàäî ðàçðåøèòü,
ÿ ìîãó îñòàíîâèòüñÿ è ñíîâà ïðîñòî ñêàçàòü:
«Äà áóäåò âîëÿ Òâîÿ, à íå ìîÿ».
ß äîëæåí ïîñòîÿííî ïîìíèòü, ÷òî â ëþáîé îáñòàíîâêå ÿ îòâå÷àþ çà ïðèëàãàåìûå óñèëèÿ, ðåçóëüòàò æå ÿ îñòàâëÿþ Áîãó. ß ìîãó
«îòïóñòèòü è ïîëîæèòüñÿ íà Áîãà», ñìèðåííî
ïîâòîðÿÿ: «Äà èñïîëíèòñÿ âîëÿ Òâîÿ, à íå
ìîÿ». Òåðïåíèå è íàñòîé÷èâîñòü â ïîèñêå Åãî
âîëè èçáàâÿò ìåíÿ îò áîëè ýãîèñòè÷åñêèõ
îæèäàíèé.
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21 ÍÎßÁÐß

ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÀß

22 ÍÎßÁÐß

ÌÎËÈÒÂÀ

«Господи, сделай так, чтобы посредством меня снисхо
дил к людям Твой мир и покой, чтобы туда, где есть нена
висть, я приносил любовь; туда, где есть зло, я приносил дух
прощения; туда, где есть раздоры, я приносил гармонию;
туда, где есть заблуждения, я приносил истину; туда, где
есть сомнения, я приносил веру; туда, где есть отчаяние, я
приносил надежду; туда, где тень, я приносил свет; туда, где
царит печаль, я приносил радость. Господи, сделай так, что
бы я мог утешать, а не быть утешаемым, понимать, а не быть
понятым, любить, а не быть любимым. Ибо обретаешь, за
бывая о себе. Прощая других, получаешь прощение. Уми
рая, пробуждаешься к Вечной Жизни. Аминь».
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 112–113
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 99

Íåçàâèñèìî îò ñòàäèè ìîåãî äóõîâíîãî ðîñòà, ìîëèòâà Ñâ. Ôðàíöèñêà ïîìîãàåò ìíå óëó÷øàòü îñîçíàííûé êîíòàêò ñ Áîãîì, êàê ÿ Åãî
ïîíèìàþ. Äóìàþ, ÷òî îäíèì èç îãðîìíûõ ïðåèìóùåñòâ ìîåé âåðû â Áîãà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ÿ
íå ïîíèìàþ Åãî èëè Åå. Ìîæåò, ýòî ïðîèñõîäèò
ïîòîìó, ÷òî ìîè âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ Âûñøåé
Ñèëîé íàñòîëüêî ïëîäîòâîðíû, ÷òî ìíå è íå
òðåáóåòñÿ ïîíèìàòü. Åäèíñòâåííîå, â ÷åì ÿ óâåðåí, — ÷òî åñëè ÿ ðåãóëÿðíî è â ïîëíóþ ñèëó
ðàáîòàþ ïî Îäèííàäöàòîìó Øàãó, òî îáÿçàòåëüíî ïðîäîëæó óêðåïëÿòü ñâîé îñîçíàííûé êîíòàêò
ñ Áîãîì, áóäó ïîçíàâàòü Åãî âîëþ â îòíîøåíèè
ìåíÿ, è ó ìåíÿ õâàòèò ñèëû åå èñïîëíÿòü.
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ÒÎËÜÊÎ ÄÂÀ ÃÐÅÕÀ
...есть только два греха: первый — мешать росту друго
го человека, второй — мешать своему собственному росту.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè
Alcoholics Anonymous, p. 542

Ñ÷àñòüå — ñîñòîÿíèå âåñüìà èëëþçîðíîå.
Êàê ÷àñòî ìîè «ìîëèòâû» î äðóãèõ èìåþò
ïîäòåêñòîì «ñêðûòûå» ïðîñüáû î ñåáå? Êàê
÷àñòî ìîè ïîèñêè ñ÷àñòüÿ ñîçäàþò çàâàëû íà
ïóòè äóõîâíîãî ðîñòà äðóãèõ ëþäåé è äàæå
ìåíÿ ñàìîãî? Ïîèñê, â ñìèðåíèè è ïðèíÿòèè, ïóòåé äóõîâíîãî ðîñòà ïðèâîäèò èíîãäà
ê òàêèì ïëîäàì, êîòîðûå íà ïåðâûé âçãëÿä
íå íàçîâåøü äîáðûìè, öåëîñòíûìè è æèçíåííî âàæíûìè. È âñå æå, îãëÿäûâàÿñü íàçàä, ÿ âèæó, ÷òî äàæå áîëü, áîðüáà è íåóäà÷è
â êîíå÷íîì èòîãå ñïîñîáñòâîâàëè ìîåìó äóõîâíîìó ðîñòó â Ïðîãðàììå — à çíà÷èò, è
äóøåâíîìó ïîêîþ.
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23 ÍÎßÁÐß

24 ÍÎßÁÐß

ÎÁÐÀÙÀÉÒÅ ÑÂÎÅ ËÈÖÎ
Ê ÑÂÅÒÓ
Веруйте глубже. Обращайте свое лицо к Свету, даже
если на какоето мгновение вы ничего не будете видеть.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 3

Îäíèì âîñêðåñíûì äíåì, â îêòÿáðå, âî
âðåìÿ óòðåííåé ìåäèòàöèè ÿ âçãëÿíóë íà ÿñåíü
çà ìîèì îêíîì. Ìãíîâåííî ÿ áûë î÷àðîâàí
åãî âîëøåáíûì çîëîòûì öâåòîì! Ïîêà ÿ, çàâîðîæåííûé, ëþáîâàëñÿ Áîæüèì ïðîèçâåäåíèåì èñêóññòâà, ëèñòüÿ íà÷àëè îïàäàòü, è â
ñ÷èòàííûå ìèíóòû âåòâè îãîëèëèñü. Ìíå ñòàëî ãðóñòíî, êîãäà ÿ ïîäóìàë î ïðèáëèæåíèè
äîëãîé çèìû. Íî ïîêà ÿ ðàçìûøëÿë î ïðèðîäíûõ ïðîöåññàõ, ìåíÿ ïðîíçèëà ìûñëü,
íèñïîñëàííàÿ Áîãîì. Ïîäîáíî òîìó, êàê äåðåâüÿ, ïîòåðÿâøèå îñåíüþ ëèñòâó, âíîâü
ðàñöâåòàþò ïî âåñíå, òàê è ÿ áûë èçáàâëåí
Áîãîì îò ìîèõ çàñòàðåëûõ, ýãîèñòè÷íûõ ïðèâû÷åê, ÷òîáû ðàñöâåñòè è ñòàòü òðåçâûì è
ñ÷àñòëèâûì ÷ëåíîì ÀÀ. Áëàãîäàðþ Òåáÿ,
Áîæå, çà ñìåíó âðåìåí ãîäà è çà ìîþ ïîñòîÿííî ìåíÿþùóþñÿ æèçíü.

336

ÎÁÙÈÉ

ÏÎÈÑÊ

Постарайтесь понять, в чем правы верующие люди.
Воспользуйтесь тем, что они предлагают.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 85
Alcoholics Anonymous, p. 87

ß íå ïðåòåíäóþ íà òî, ÷òî ó ìåíÿ åñòü
îòâåòû íà âñå äóõîâíûå âîïðîñû, êàê è íà
òî, ÷òî ÿ âñå çíàþ îá àëêîãîëèçìå. Íà ñâåòå
íåìàëî ëþäåé, çàíèìàþùèõñÿ äóõîâíûìè
ïîèñêàìè. Åñëè ÿ íåïðåäâçÿòî îòíîøóñü ê
òîìó, ÷òî ãîâîðÿò äðóãèå, òî ìîãó ìíîãîå
ïðèîáðåñòè. Ìîÿ òðåçâîñòü çíà÷èòåëüíî îáîãàùàåòñÿ, è ðàáîòà ïî Îäèííàäöàòîìó Øàãó
ñòàíîâèòñÿ áîëåå ïëîäîòâîðíîé, êîãäà ÿ
ïîëüçóþñü ëèòåðàòóðîé è èñïîëíÿþ ïðåäïèñàíèÿ ñâîåé ðåëèãèè, íî ìíîãîå ÷åðïàþ è èç
äðóãèõ ðåëèãèé. Òàêèì îáðàçîì ïîääåðæêó â
âîçäåðæàíèè îò àëêîãîëÿ ÿ ïîëó÷àþ èç ìíîãèõ èñòî÷íèêîâ.
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25 ÍÎßÁÐß

ÌÎÙÍÀß

26 ÍÎßÁÐß

ÒÐÀÄÈÖÈß

До публикации книги «Анонимные Алкоголики» у нас не
было имени... Незначительным большинством голосов было
решено назвать книгу «Выход есть»... Один из наших первых
членов... нашел двенадцать уже опубликованных книг с таким
же названием... И книга стала называться «Анонимные Алко
голики». Так мы получили название нашей книги опыта, на
звание нашего движения, и, как мы теперь видим, традицию
величайшей духовной значимости.
Òðàäèöèè ÀÀ — êàê îíè ðàçâèâàëèñü
A.A. Tradition: How It Developed, pp. 35–36

Êàê ÷àñòî, íà÷èíàÿ ñî çíàìåíàòåëüíîãî
ðåøåíèÿ Áèëëà Ó. â Àêðîíå ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíó âìåñòî òîãî, ÷òîáû èäòè â ãîñòèíè÷íûé áàð, Âûñøàÿ Ñèëà ïðîÿâëÿëà ñåáÿ â êðèòè÷åñêèå ìîìåíòû íàøåé èñòîðèè! Â òå ðàííèå äíè ìàëî êòî ïðåäïîëàãàë çíà÷èìîñòü
ïðèíöèïà àíîíèìíîñòè, êîòîðóþ îí ïðèîáðåë âïîñëåäñòâèè. Ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî äàæå
â âûáîðå íàçâàíèÿ äëÿ íàøåãî Ñîäðóæåñòâà
ïðèñóòñòâîâàë ýëåìåíò ñëó÷àéíîñòè.
Áîã íå ÷óæä àíîíèìíîñòè è ÷àñòî ÿâëÿåòñÿ â äåëàõ ÷åëîâå÷åñêèõ ïîä ïðèêðûòèåì
òàêèõ ïîíÿòèé êàê «óäà÷à», «ñëó÷àé» èëè «ñîâïàäåíèå». Åñëè àíîíèìíîñòü, õîòÿ áû è ñëó÷àéíî, ñòàëà äóõîâíîé îñíîâîé íàøèõ Òðàäèöèé, òî, ïî-âèäèìîìó, Áîã äåéñòâîâàë àíîíèìíî îò íàøåãî èìåíè.
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ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÎÃËÀÑÊÈ

То, что люди становятся символами движений и идей,
является важной психологической потребностью, скрытой
глубоко в недрах сознания. Мы в АА не сомневаемся в этом.
Но мы должны трезво оценить тот факт, что всегда нахо
диться на виду рискованно, особенно для нас.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 201
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 181

Êàê âûçäîðàâëèâàþùèé àëêîãîëèê ÿ äîëæåí ñòàðàòüñÿ ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå ïðèíöèïû Ïðîãðàììû ÀÀ, îñíîâàííûå íà ÷åñòíîñòè, ïðàâäèâîñòè è ñìèðåíèè. Êîãäà ÿ ïèë,
òî âñåãäà ñòðåìèëñÿ áûòü íà âèäó. Òåïåðü,
êîãäà ÿ îñîçíàþ ñâîè ïðîøëûå îøèáêè è
ïðåæíåå îòñóòñòâèå öåëîñòíîñòè, äëÿ ìåíÿ
áûëî áû íå÷åñòíûì ñòðåìèòüñÿ ê ïðåñòèæó,
äàæå åñëè ýòî ñòðåìëåíèå îïðàâäûâàåòñÿ ðàñïðîñòðàíåíèåì èäåè âûçäîðîâëåíèÿ ÀÀ. Ðàçâå
èçâåñòíîñòü, êîòîðîé ïîëüçóåòñÿ Ñîäðóæåñòâî
ÀÀ, è ÷óäåñà, êîòîðûå îíî òâîðèò ñ ëþäüìè,
íå çàñëóæèâàþò áîëüøåãî? Ïî÷åìó áû íå ïîçâîëèòü îêðóæàþùèì íàñ ëþäÿì ñàìèì îöåíèòü òå èçìåíåíèÿ, ÷òî ïðîèçîøëè â íàñ áëàãîäàðÿ ÀÀ. Ýòî ñòàíåò ãîðàçäî ëó÷øåé ðåêîìåíäàöèåé Ñîäðóæåñòâó, ÷åì òà, êîòîðóþ ìîãó
äàòü ÿ ñàì.
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27 ÍÎßÁÐß

ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÁÛÒÜ ÍÀ ÂÈÄÓ
Сначала пресса не понимала нашего отказа от лично
го участия в рекламе. Их искренне сбивало с толку наше
требование о соблюдении анонимности. Потом они поня
ли, в чем суть дела. Такое редко бывает в нашем мире —
общество, которое хочет рекламировать свои принципы,
но не своих членов. Пресса была в восторге от такого отно
шения. С тех пор ее репортажи об АА всегда проникнуты
таким энтузиазмом, который с трудом можно отыскать сре
ди самых ревностных членов АА.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 202
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 182

Äëÿ òîãî ÷òîáû ÿ è Ñîäðóæåñòâî ìîãëè
âûæèòü, ìíå âàæíî íå èñïîëüçîâàòü ÀÀ äëÿ
ïðèîáðåòåíèÿ ëè÷íîé èçâåñòíîñòè. Àíîíèìíîñòü äëÿ ìåíÿ — ýòî ñïîñîá ðàáîòû ïî îáðåòåíèþ ñìèðåíèÿ. Ïîñêîëüêó ãîðäûíÿ — îäèí
èç ìîèõ ñàìûõ îïàñíûõ íåäîñòàòêîâ, ðàáîòà
ñî ñìèðåíèåì — ýòî îäèí èç ëó÷øèõ ñïîñîáîâ åå ïðåîäîëåòü. Ñîäðóæåñòâî ÀÀ äîáèâàåòñÿ âñåìèðíîãî ïðèçíàíèÿ, îñâåùàÿ, ñàìûìè
ðàçëè÷íûìè ìåòîäàìè, ñâîþ ðàáîòó è ïðèíöèïû, à îòíþäü íå ðåêëàìîé îòäåëüíûìè åãî
÷ëåíàìè ñàìèõ ñåáÿ. Ïðèâëåêàòåëüíîñòü, ïîÿâèâøàÿñÿ áëàãîäàðÿ ìîèì èçìåíèâøèìñÿ
âçãëÿäàì, è ìîé àëüòðóèçì íàìíîãî áîëüøå
ñïîñîáñòâóþò áëàãîïîëó÷èþ ÀÀ, ÷åì ñàìîðåêëàìà.
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28 ÍÎßÁÐß

ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ,
À ÍÅ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÀ
Пройдя через трудные испытания, мы, как нам кажется,
сумели выработать такую политику. Во многих отношениях
она является полной противоположностью обычной реклам
ной практике. Мы поняли, что нашим главным принципом
должен стать принцип привлекательности, а не пропаганды.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 201
Twelve Steps and Twelve Traditions,
pp. 180–181

Êîãäà ÿ ïèë, òî ñî çëîáîé, æàëîñòüþ ê
ñåáå è âûçîâîì ðåàãèðîâàë íà ëþáûå ïîïûòêè ëþäåé èçìåíèòü ìåíÿ. Âñå, ÷åãî ÿ òîãäà
õîòåë, — ÷òîáû ìåíÿ ïðèíèìàëè òàêèì, êàêîâ ÿ åñòü, è, êàê íè ñòðàííî, èìåííî ýòî ÿ
è íàøåë â ÀÀ. ß ñòàë õðàíèòåëåì êîíöåïöèè
ïðèâëåêàòåëüíîñòè, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ïðèíöèïîì îòíîøåíèé íàøåãî Ñîäðóæåñòâà ñ îáùåñòâåííîñòüþ. Ïðèâëåêàòåëüíîñòü — ýòî òî,
ñ ÷åì ÿ ìîãó îáðàòèòüñÿ êî âñå åùå ñòðàäàþùåìó àëêîãîëèêó.
ß áëàãîäàðþ Áîãà çà ïðèâëåêàòåëüíîñòü
õîðîøî ñïëàíèðîâàííîé è óñòîé÷èâîé Ïðîãðàììû Øàãîâ è Òðàäèöèé. Òðåçâûå ÷ëåíû
Ñîäðóæåñòâà ïîíðàâèëèñü ìíå ñâîèì ñìèðåíèåì è ïîääåðæêîé, è ÿ ïðèøåë ê íîâîìó
îáðàçó æèçíè ÷åðåç ïðèâëåêàòåëüíîñòü èäåé
ÀÀ, à íå ÷åðåç ïðîïàãàíäó.
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29 ÍÎßÁÐß

«ÀÊÒÈÂÍÛÅ

30 ÍÎßÁÐß

ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ»

Для нас, однако, она представляет собой нечто боль
шее, чем разумная политика по отношению к общественно
сти. Это не просто отказ от личной выгоды. Эта Традиция
постоянно напоминает, что в АА не место личным амбици
ям. Каждый член АА должен активно охранять интересы
Товарищества.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 203
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 183

Îñíîâíàÿ êîíöåïöèÿ ñìèðåíèÿ ñôîðìóëèðîâàíà â Îäèííàäöàòîé Òðàäèöèè. Ñìèðåíèå ïîçâîëÿåò ìíå ïîëíîöåííî ó÷àñòâîâàòü â Ïðîãðàììå î÷åíü ïðîñòûì è, â òî æå
âðåìÿ, ãëóáîêèì îáðàçîì, îíî óäîâëåòâîðÿåò ìîþ ïîòðåáíîñòü áûòü íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ î÷åíü âàæíîãî öåëîãî. Ñìèðåíèå ïîäâîäèò ìåíÿ áëèæå ê èñòèííîìó äóõó öåëîñòíîñòè è åäèíñòâà, áåç ÷åãî ÿ íå ñìîã áû
îñòàâàòüñÿ òðåçâûì. Ïîìíÿ, ÷òî êàæäûé ÷ëåí
Ñîäðóæåñòâà — ýòî ïðèìåð òðåçâîñòè, ÷òî
êàæäûé æèâåò ïî Îäèííàäöàòîé Òðàäèöèè,
ÿ îùóùàþ ñâîáîäó, ïîòîìó ÷òî êàæäûé èç
íàñ ïîääåðæèâàåò àíîíèìíîñòü.
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ÇÀÙÈÒÀ ÄËß ÂÑÅÕ
На персональном уровне анонимность защищает всех
членов от опознания их как алкоголиков. Это очень важный
страж, особенно для новичков. На уровне прессы, радио,
телевидения и кино анонимность подчеркивает равенство
членов Содружества, останавливая тех, кто может использо
вать принадлежность к АА для того, чтобы добиться призна
ния, власти и какихто личных выгод.
×òî òàêîå àíîíèìíîñòü
Understanding Anonymity, p. 5

Ïðèâëåêàòåëüíîñòü — ãëàâíàÿ ñèëà Ñîäðóæåñòâà ÀÀ. ×óäî ïðîäîëæàþùåéñÿ â ÀÀ
òðåçâîñòè àëêîãîëèêîâ ïîäòâåðæäàåò ýòîò ôàêò
åæåäíåâíî. Áûëî áû ãóáèòåëüíûì, åñëè áû
Ñîäðóæåñòâî ïðîïàãàíäèðîâàëî ñåáÿ, ðåêëàìèðóÿ ÷åðåç ðàäèî è òåëåâèäåíèå òðåçâîñòü
øèðîêî èçâåñòíûõ â îáùåñòâå ëèö, ñòàâøèõ
÷ëåíàìè ÀÀ. È åñëè îíè âäðóã ñîðâóòñÿ, ëþäè
ðåøàò, ÷òî íàøå äâèæåíèå ñëàáîå, è ìîãóò
ïîñòàâèòü ïîä ñîìíåíèå äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé îá ýòîì ÷óäå íûíåøíåãî ñòîëåòèÿ. Îðãàíèçàöèÿ «Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè» íå ÿâëÿåòñÿ àíîíèìíîé, íî åãî ÷ëåíû äîëæíû áûòü
òàêîâûìè.
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1 ÄÅÊÀÁÐß

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ

2 ÄÅÊÀÁÐß

ØÀÃÈ

Наш последний Шаг провозглашает, что, освоив Про
грамму всех Шагов, мы обретаем нечто, называемое духов
ным пробуждением... Для члена АА подготовка к получению
этого дара означает выполнение Двенадцати Шагов.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 120–121
Twelve Steps and Twelve Traditions,
pp. 106–107

Ïîìíþ îòâåò íàñòàâíèêà íà ìîå çàìå÷àíèå, ÷òî Øàãè âñåãî-íàâñåãî «ïðåäëàãàþòñÿ».
Îí îòâåòèë, ÷òî îíè «ïðåäëàãàþòñÿ» òî÷íî
òàê æå, êàê ìíå «ïðåäëàãàåòñÿ», ïðûãàÿ ñ
ïàðàøþòîì èç ñàìîëåòà, âûäåðíóòü êîëüöî
âûòÿæíîãî óñòðîéñòâà, ÷òîáû ñïàñòè ñâîþ
æèçíü. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî äëÿ ìîåãî ñïàñåíèÿ ìíå «ïðåäëàãàåòñÿ» ðàáîòàòü ïî Äâåíàäöàòè Øàãàì. È ÿ ñòàðàþñü ïîñòîÿííî ïîìíèòü,
÷òî ñóùåñòâóåò öåëàÿ Ïðîãðàììà âûçäîðîâëåíèÿ, îñíîâàííàÿ íà Äâåíàäöàòè «ïðåäëàãàåìûõ» Øàãàõ.
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ÐÀÇÓÌ È ÄÓØÅÂÍÛÉ ÏÎÊÎÉ
Достигнув духовного пробуждения, к которому при
вели эти Шаги...
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 120
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 106

Ïî ìåðå ïîñåùåíèÿ ìíîþ ñîáðàíèé è
ðàáîòû ïî Øàãàì, ñî ìíîé ÷òî-òî ñòàëî ïðîèñõîäèòü. ß áûë â çàìåøàòåëüñòâå, ïîòîìó ÷òî
íå ïîíèìàë ïðèðîäû ñâîèõ íîâûõ îùóùåíèé.
Òîëüêî ïîçæå ÿ îñîçíàë, ÷òî ýòî, îêàçûâàåòñÿ, äóøåâíûé ïîêîé. Ýòî áûëî ïðèÿòíî, íî
îòêóäà îí ïîÿâèëñÿ? Ïîòîì ÿ ïîíÿë, ÷òî ýòî
ïðîèçîøëî «...â ðåçóëüòàòå ýòèõ Øàãîâ». Ïðîãðàììó íå âñåãäà ïðîñòî ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå, íî ÿ äîëæåí ïðèçíàòü, ÷òî äóøåâíûé
ïîêîé ÿ îáðåë òîëüêî ïîñëå ðàáîòû ïî Øàãàì. Ïî ìåðå ðàáîòû ïî Øàãàì âî âñåõ àñïåêòàõ ñâîåé æèçíè, ïðèìåíÿÿ ýòè ïðèíöèïû âî
âñåõ ñâîèõ äåëàõ, ÿ îáíàðóæèâàþ, ÷òî îòêðûò
ïåðåä Áîãîì, ëþäüìè è ïåðåä ñàìèì ñîáîé.
Äóõîâíîå ïðîáóæäåíèå, êîòîðîãî ÿ äîñòèã â
ðåçóëüòàòå ðàáîòû ïî Øàãàì, — ýòî îñîçíàíèå òîãî, ÷òî ÿ áîëüøå íå îäèíîê.
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3 ÄÅÊÀÁÐß

4 ÄÅÊÀÁÐß

ÂÎ ÂÑÅÕ ÍÀØÈÕ ÄÅËÀÕ

ÇÀ ÐÀÁÎÒÓ!

...мы старались донести смысл наших идей до других
алкоголиков и применять эти принципы во всех наших делах.

АА — это больше, чем простой набор принципов; это
общество алкоголиков в действии. Мы должны нести эту
идею, иначе зачахнем, и те, до кого не донесли истину,
могут умереть.

Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 120
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 106

ß ñ÷èòàþ, ÷òî íåñòè èäåþ âûçäîðîâëåíèÿ äðóãèì àëêîãîëèêàì ëåãêî ïîòîìó, ÷òî
ýòî ïîìîãàåò ìíå îñòàâàòüñÿ òðåçâûì è äàåò
îùóùåíèå óâåðåííîñòè â ñîáñòâåííîì âûçäîðîâëåíèè. Òðóäíåå ïðèìåíÿòü ýòè ïðèíöèïû
âî âñåõ ìîèõ äåëàõ. Âàæíî, ÷òîáû ÿ äåëèëñÿ
ïîëó÷åííûìè îò ÀÀ áëàãàìè, è îñîáåííî äîìà.
Ðàçâå íå çàñëóæèâàåò ìîÿ ñåìüÿ òàêîãî æå
òåðïåíèÿ, ïîíèìàíèÿ è òåðïèìîñòè, êîòîðûå
ÿ òàê îõîòíî ïðîÿâëÿþ ê àëêîãîëèêàì? Îãëÿäûâàÿñü íà ïðîæèòûé äåíü, ÿ ñòàðàþñü ñïðîñèòü ñåáÿ: «Áûëà ëè ó ìåíÿ ñåãîäíÿ âîçìîæíîñòü îòíåñòèñü ê êîìó-òî ïî-äðóæåñêè, íå
óïóñòèë ëè ÿ åå?», «Áûëà ëè ó ìåíÿ âîçìîæíîñòü ïîäíÿòüñÿ íàä íåïðèÿòíîé ñèòóàöèåé è
íå óêëîíèëñÿ ëè ÿ îò ýòîãî?», «Ìîã ëè ÿ ñêàçàòü «Ïðîñòè» è ñäåëàë ëè ýòî?»
Òî÷íî òàê æå, êàê ÿ åæåäíåâíî ïðîøó
Áîãà ïîìî÷ü ìíå ñ ìîåé àëêîãîëüíîé ïðîáëåìîé, ÿ ïðîøó Åãî ïîìî÷ü ìíå ðàñïðîñòðàíèòü ìîå âûçäîðîâëåíèå íà âñå ñèòóàöèè è íà
âñåõ ëþäåé.
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Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 13

ß îò÷àÿííî õîòåë æèòü. Íî, ÷òîáû âûæèòü, ìíå íàäî áûëî ñòàòü àêòèâíûì â íàøåé, Áîãîì äàííîé Ïðîãðàììå. ß ïðèñîåäèíèëñÿ ê òîìó, ÷òî ïîçæå ñòàëî ìîåé ãðóïïîé,
ãäå ÿ îòêðûâàë êîìíàòó, ãîòîâèë êîôå è óáèðàë ïîìåùåíèå. Ó ìåíÿ áûëî ìåñÿöà òðè òðåçâîñòè, êîãäà îäèí èç ÷ëåíîâ ÀÀ ñî ñòàæåì
ñêàçàë, ÷òî ÿ ðàáîòàþ ïî Äâåíàäöàòîìó Øàãó.
Êàê æå ðàäîñòíî ìíå áûëî óçíàòü ýòî! ß ÷óâñòâîâàë, ÷òî è â ñàìîì äåëå ÷åãî-òî äîáèâàþñü.
Áîã äàë ìíå åùå îäèí øàíñ, ÀÀ óêàçàëî ïóòü,
è ýòè äàðû áûëè íå òîëüêî áåñïëàòíûìè —
îíè áûëè áåñöåííûìè! Ñåé÷àñ ÿ ðàäóþñü, íàáëþäàÿ çà ðîñòîì íîâè÷êîâ. Îíè íàïîìèíàþò
ìíå, îòêóäà ÿ ïðèøåë, ãäå ÿ ñåé÷àñ è êàêèå
áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè îòêðûòû ïåðåäî
ìíîé. Ìíå ïîòîìó íàäî ïîñåùàòü ñîáðàíèÿ,
÷òî îíè «ïîäçàðÿæàþò ìîé àêêóìóëÿòîð», ÷òîáû ó ìåíÿ, êîãäà ýòî íóæíî, áûë ñâåò. ß âñå
åùå íîâè÷îê â ñëóæåíèè, íî óæå ïîëó÷èë áîëüøå, ÷åì îòäàþ. ß íå ìîãó ñîõðàíèòü, åñëè íå
îòäàþ. ß îòâå÷àþ, êîãäà äðóãîé ÷åëîâåê ïðîñèò î ïîìîùè. ß õî÷ó áûòü òàì — òðåçâûì.
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5 ÄÅÊÀÁÐß

ÍÎÂÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÑÎÇÍÀÍÈß
Такой человек получает дар, который равносилен но
вому состоянию сознания и новому существованию.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 121
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 107

Ìíîãèå â ÀÀ ëîìàþò ãîëîâó íàä òåì,
÷òî òàêîå äóõîâíîå ïðîáóæäåíèå. ß áûë ñêëîíåí èñêàòü ÷óäî, íå÷òî äðàìàòè÷åñêîå, ïîòðÿñàþùåå. Íî îáû÷íî ïðîèñõîäèò òàê, ÷òî
îùóùåíèå áëàãîïîëó÷èÿ è ïîêîÿ âûâîäÿò íàñ
íà íîâûé óðîâåíü ñîçíàíèÿ. Èìåííî òàê è
ïðîèçîøëî ñî ìíîé. Áåçóìèå è âíóòðåííåå
ñìÿòåíèå èñ÷åçëè, è ÿ âîøåë â íîâîå èçìåðåíèå — öàðñòâî íàäåæäû, ëþáâè è ïîêîÿ. Äóìàþ, ÷òî ñòåïåíü ýòîãî íîâîãî îùóùåíèÿ íàõîäèòñÿ â ïðÿìîé çàâèñèìîñòè îò èñêðåííîñòè, ãëóáèíû è ñàìîîòäà÷è, ñ êîòîðûìè ÿ
ðàáîòàþ ïî Äâåíàäöàòè Øàãàì ÀÀ.
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6 ÄÅÊÀÁÐß

ÊÎÃÄÀ ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ
ÐÅØÀÞÙÈÉ ×ÀÑ
Когда мы поднялись на более высокую ступень разви
тия, мы обнаружили, что лучший источник эмоциональной
стабильности — это сам Бог. Мы узнали, что зависимость
от Его безупречной справедливости, всепрощения и любви
способствует душевному здоровью и помогает там, где по
мощи ждать больше неоткуда. Если мы понастоящему зави
сим от Бога, то мы не станем строить из себя Бога перед
нашими друзьями и не захотим полностью зависеть от за
щиты и поддержки людей.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 131
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 116

Ïî ñîáñòâåííîìó îïûòó çíàþ, ÷òî, êîãäà, êàê êàæåòñÿ, âñå ÷åëîâå÷åñêèå âîçìîæíîñòè èñ÷åðïàíû, âñåãäà åñòü Êòî-òî, Êòî íèêîãäà íå îñòàâèò ìåíÿ. Áîëåå òîãî, Îí âñåãäà
ðÿäîì, ÷òîáû ðàçäåëèòü ìîþ ðàäîñòü, íàïðàâèòü ïî âåðíîìó ïóòè, è Åìó, êàê íèêîìó
äðóãîìó, ÿ âñå ìîãó äîâåðèòü. Åñëè ìîå áëàãîïîëó÷èå è ñ÷àñòüå ìîæíî óâåëè÷èòü èëè
óìåíüøèòü ÷åëîâå÷åñêèìè óñèëèÿìè, òî òîëüêî Áîã ìîæåò ñ ëþáîâüþ äàòü ïèùó ìîåé
äóøå. À îò íåå êàæäûé íîâûé äåíü çàâèñèò
ìîå äóõîâíîå çäîðîâüå.
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7 ÄÅÊÀÁÐß

ÍÀÑÒÎßÙÅÅ

×ÅÑÒÎËÞÁÈÅ

Настоящие амбиции — это не то, что мы думали. Это
желание быть полезным и смиренно идти по жизни под се
нью Божьей благодати.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 140
Twelve Steps and Twelve Traditions,
pp. 124–125

Êîãäà ÿ ïèë, åäèíñòâåííîé ìîåé çàáîòîé
áûëî âûñîêîå ìíåíèå îáî ìíå âñåõ îêðóæàþùèõ. Ìîå ÷åñòîëþáèå âûðàæàëîñü â æåëàíèè âñåãäà áûòü íà âûñîòå âî âñåì, ÷òî áû ÿ
íè äåëàë. Ìîå âíóòðåííåå «ÿ» ïîñòîÿííî ãîâîðèëî ìíå ÷òî-òî äðóãîå, íî ÿ íå ìîã ýòî
ïðèíÿòü. ß äàæå íå ïîçâîëÿë ñåáå ïðèçíàòüñÿ, ÷òî ïîñòîÿííî íîøó ìàñêó. Íàêîíåö, êîãäà ìàñêà óïàëà ñ ìîåãî ëèöà, ÿ ñ êðèêîì
îò÷àÿíèÿ îáðàòèëñÿ ê åäèíñòâåííîìó Áîãó,
êîòîðîãî ìîã ñåáå òîãäà ïðåäñòàâèòü, è â ïîëå
ìîåãî çðåíèÿ îêàçàëèñü Ñîäðóæåñòâî ÀÀ, ìîÿ
ãðóïïà è Äâåíàäöàòü Øàãîâ. ß íàó÷èëñÿ ïðåâðàùàòü îáèäó â ñîãëàñèå, ñòðàõ — â íàäåæäó, çëîáó — â ëþáîâü. Äàðÿ ëþäÿì ëþáîâü
áåç îæèäàíèé, äåëÿñü ñâîèìè çàáîòàìè ñ äðóçüÿìè è çàáîòÿñü î íèõ, ÿ óçíàë òàêæå, ÷òî
êàæäûé äåíü ìîæåò áûòü ðàäîñòíûì è ïëîäîòâîðíûì. ß íà÷èíàþ è çàêàí÷èâàþ êàæäûé
äåíü áëàãîäàðíîñòüþ Áîãó, Êîòîðûé òàê ùåäðî îäàðèâàåò ìåíÿ ñâîåé ìèëîñòüþ.
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8 ÄÅÊÀÁÐß

ÑËÓÆÅÍÈÅ
Ваша жизнь приобретет новый смысл. Следите за тем,
как люди выздоравливают, как они, в свою очередь, начина
ют помогать другим, как они перестают быть одинаковыми,
как вокруг нас возникает братство. Широкий круг друзей
несет с собой ценный опыт, которым не следует пренебре
гать... Частые контакты с новичками и друг с другом станут
яркими событиями вашей жизни.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 86
Alcoholics Anonymous, p. 89

Ñàìûå áîëüøèå íàãðàäû ìîæíî ïîëó÷èòü òîëüêî ÷åðåç ñëóæåíèå. Íî ÷òîáû îñóùåñòâëÿòü èñòèííîå, ïîëåçíîå è ýôôåêòèâíîå ñëóæåíèå äëÿ äðóãèõ, ÿ äîëæåí ïðåæäå
âñåãî ðàáîòàòü íàä ñîáîé. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ÿ
äîëæåí ïåðåïîðó÷èòü ñåáÿ Áîãó, ïðèçíàâàÿ
ñâîè íåäîñòàòêè è ðàñ÷èùàÿ çàâàëû ñâîåãî
ïðîøëîãî. Ðàáîòà íàä ñîáîé íàó÷èëà ìåíÿ,
êàê îáðåñòè ñòîëü íåîáõîäèìûå ìíå ìèð è
äóøåâíûé ïîêîé, ÷òîáû ñ óñïåõîì îáúåäèíÿòü âäîõíîâåíèå è îïûò. ß óçíàë, êàê áûòü
ïðîâîäíèêîì òðåçâîñòè â èñòèííîì ïîíèìàíèè ýòîãî âûðàæåíèÿ.
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9 ÄÅÊÀÁÐß

10 ÄÅÊÀÁÐß

ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ÓÑËÎÂÈÉ

ÍÅÑÒÈ ÑÌÛÑË ÍÀØÈÕ ÈÄÅÉ

Полное осознание смысла Двенадцатого Шага позво
ляет понять, что речь идет о любви, к которой не примени
мо понятие стоимости.

Ну а каково содержание Двенадцатого Шага? Та чудес
ная энергия, которую он высвобождает, и напряженная дея
тельность по передаче опыта другим страдающим алкоголи
кам, которая преобразует Двенадцать Шагов в действия,
оказывающие влияние на все наши дела, являются платой,
великолепной реальностью Анонимных Алкоголиков.

Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 120
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 106

×òîáû íà÷àòü ðàáîòàòü ïî Äâåíàäöàòîìó
Øàãó, ÿ äîëæåí áûë ïîðàáîòàòü íàä èñêðåííîñòüþ
è ÷åñòíîñòüþ è íàó÷èòüñÿ âåñòè ñåáÿ ñî ñìèðåíèåì. Ñïîñîáíîñòü äîíåñòè äî äðóãèõ ñìûñë íàøèõ
èäåé — ýòî îòäà÷à ñàìîãî ñåáÿ íåçàâèñèìî îò òîãî,
ñêîëüêî ëåò òðåçâîñòè ÿ íàêîïèë. Ìîè ìå÷òû ìîãóò
ñòàòü ÿâüþ. ß óêðåïëÿþ ñâîþ òðåçâîñòü, äåëÿñü òåì,
÷òî ïîëó÷èë áåñïëàòíî. Îãëÿäûâàÿñü íà òî âðåìÿ,
êîãäà íà÷èíàëîñü ìîå âûçäîðîâëåíèå, ÿ âèæó, ÷òî
óæå äàæå òîãäà ñóùåñòâîâàëî çåðíî íàäåæäû íà
òî, ÷òî ÿ ñìîãó ïîìî÷ü äðóãîìó ïüÿíèöå âûáðàòüñÿ èç àëêîãîëüíîãî àäà. Æåëàíèå ïîìî÷ü äðóãîìó
ïüÿíèöå — êëþ÷ ê ìîåìó äóõîâíîìó çäîðîâüþ. Íî
ÿ íèêîãäà íå çàáûâàþ, ÷òî ÷åðåç ìåíÿ äåéñòâóåò
Áîã, ÿ æå — òîëüêî Åãî èíñòðóìåíò.
Äàæå åñëè äðóãîé ÷åëîâåê è íå ãîòîâ, óñïåõ âñå ðàâíî ïðèñóòñòâóåò, ïîòîìó ÷òî ìîè óñèëèÿ, íàïðàâëåííûå íà åãî áëàãî, ïîìîãëè ìíå
îñòàòüñÿ òðåçâûì è ñòàòü ñèëüíåå. Äåéñòâîâàòü,
áåç óñòàëè ðàáîòàòü ïî Äâåíàäöàòîìó Øàãó —
âîò çàëîã óñïåõà. Ñåãîäíÿ ÿ ñïîñîáåí ñìåÿòüñÿ,
íî óïàñè ìåíÿ, Áîæå, çàáûòü è î òåõ äíÿõ, êîãäà ÿ ïëàêàë. Áîã íàïîìèíàåò ìíå, ÷òî ÿ ìîãó
èñïûòûâàòü ñîñòðàäàíèå!
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Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 123
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 109

Îòðå÷üñÿ îò àëêîãîëüíîãî ìèðà. Ýòî íå
çíà÷èò ïîêèíóòü åãî, íî — äåéñòâîâàòü ïî
ïðèíöèïàì, êîòîðûå ïîíðàâèëèñü è êîòîðûå
ÿ âûñîêî öåíþ; âîññòàíàâëèâàòü ó òåõ, êòî
âñå åùå ñòðàäàåò, äóøåâíûé ïîêîé, êîòîðûé
ÿ ïîçíàë è îùóùàþ. Åñëè ÿ ïî-íàñòîÿùåìó
ïðèâåðæåí ýòîé öåëè, ìàëî ÷òî çíà÷èò ìîÿ
îäåæäà èëè òî, êàê ÿ çàðàáàòûâàþ ñåáå íà
æèçíü. Ìîÿ çàäà÷à — íåñòè èäåþ âûçäîðîâëåíèÿ è óâëåêàòü çà ñîáîé ñâîèì ïðèìåðîì, à
íå ïðîïàãàíäîé.
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11 ÄÅÊÀÁÐß

ÏÎÄËÈÍÍÎÅ

12 ÄÅÊÀÁÐß

ÑÌÈÐÅÍÈÅ

... мы должны на практике следовать принципу под
линного смирения. Это необходимо для того, чтобы даро
ванное нам огромное благо никогда не испортило нас; что
бы в нашей жизни мы всегда с благодарностью размышляли
о Нем, стоящем над всеми нами.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 213
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 192

Ìîé îïûò íàó÷èë ìåíÿ, ÷òî ÿ ñêëîíåí
ïðåâðàùàòü ñâîþ àëêîãîëüíóþ ëè÷íîñòü â íå÷òî ãðàíäèîçíîå. È õîòÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîåãî «ïðàâîãî äåëà» ÿ äåéñòâóþ, èñõîäÿ èç äîáðûõ ïîáóæäåíèé, ïîðîé ïðîèñõîäèò ÷òî-òî
âåñüìà ñòðàííîå. Ìîå ñàìîìíåíèå áåðåò âåðõ,
è ÿ òåðÿþ èç âèäó ïåðâîíà÷àëüíóþ öåëü. ß
ìîãó äàæå ïðèïèñàòü ñåáå Áîæüè äåÿíèÿ â
ñâîåé æèçíè. Òàêîå ïðåóâåëè÷åííîå ÷óâñòâî
ñîáñòâåííîé çíà÷èìîñòè êðàéíå îïàñíî äëÿ
ìîåé òðåçâîñòè è ìîæåò ïðè÷èíèòü áîëüøîé
âðåä ÀÀ â öåëîì.
Ìîÿ çàùèòà, Äâåíàäöàòàÿ Òðàäèöèÿ, ñëóæèò òîìó, ÷òîáû äåðæàòü ìåíÿ â ñìèðåíèè. ß
îñîçíàþ è êàê ëè÷íîñòü, è êàê ÷ëåí Ñîäðóæåñòâà, ÷òî íå èìåþ ïðàâà õâàëèòüñÿ ñâîèìè
äîñòèæåíèÿìè è ÷òî «Áîã äåëàåò äëÿ íàñ òî,
÷òî ìû íå ìîãëè ñäåëàòü äëÿ ñåáÿ ñàìè».
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ÎÁÙÅÅ ÐÅØÅÍÈÅ
Огромное значение для каждого из нас имеет тот факт,
что мы нашли общий выход в решении наших проблем. У
нас есть путь к избавлению, в отношении которого среди
нас наблюдается полное согласие и благодаря которому мы
можем объединиться, чтобы действовать в гармоничном и
братском союзе. Это и составляет то новое, что несет эта
книга страдающим от алкоголизма.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 16-17
Alcoholics Anonymous, p. 13

Ñàìîé äàëüíîâèäíîé ðàáîòîé ïî Äâåíàäöàòîìó Øàãó áûëà ïóáëèêàöèÿ íàøåé Áîëüøîé Êíèãè — «Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè». Ìàëî
÷òî ìîæåò ñðàâíèòüñÿ ñ íåé â ðàñïðîñòðàíåíèè
èäåé ÀÀ. Ìíå æå íóæíî îòîðâàòüñÿ îò ñàìîãî
ñåáÿ è ïðîñòî äåëàòü òî, ÷òî ìîãó. Äàæå åñëè
ìåíÿ íå ïðîñÿò áûòü íàñòàâíèêîì è ìîé òåëåôîí çâîíèò ðåäêî, ÿ âñå æå ñïîñîáåí âûïîëíÿòü ðàáîòó ïî Äâåíàäöàòîìó Øàãó. ß âîâëå÷åí
â «áðàòñêóþ è ãàðìîíè÷íóþ äåÿòåëüíîñòü». ß
ïðèõîæó íà ñîáðàíèÿ ïîðàíüøå, ÷òîáû ïîìî÷ü
ïðèãîòîâèòü ïîìåùåíèå è ïîïðèâåòñòâîâàòü
ëþäåé, à ïîòîì äåëþñü ñâîèì îïûòîì, ñèëîé è
íàäåæäàìè. ß òàêæå, â ìåðó ñâîèõ ñèë, çàíèìàþñü ñëóæåíèåì. Âûñøàÿ Ñèëà îïðåäåëÿåò äëÿ
ìåíÿ, ÷òî èìåííî ìíå íóæíî íà äàííîì ýòàïå
âûçäîðîâëåíèÿ, è åñëè ÿ ïîéäó Åé íàâñòðå÷ó,
òî ìîÿ ãîòîâíîñòü àâòîìàòè÷åñêè äàñò ìíå âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü ïî Äâåíàäöàòîìó Øàãó.
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13 ÄÅÊÀÁÐß

14 ÄÅÊÀÁÐß

ÄÓÌÀß Î ÄÐÓÃÈÕ

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÄÐÓÃÈÌ ËÞÄßÌ

Само наше существование (а мы — люди, в прошлом
злоупотреблявшие спиртными напитками) зависит от на
шей постоянной заботы о других и от того, в какой степе
ни мы сможем быть им полезными.

Никогда не пытайтесь снисходить к алкоголикам с
моральных и духовных высот. Просто расскажите ему о ду
ховных средствах исцеления и о том, как они помогли вам.

Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 19
Alcoholics Anonymous, p. 20

Ìíå íèêîãäà íå óäàâàëîñü ïîäóìàòü î
äðóãèõ. Äàæå êîãäà ÿ ñòàðàþñü ðàáîòàòü ïî
Ïðîãðàììå ÀÀ, ÿ îáûêíîâåííî äóìàþ: «Êàê
ÿ ñåáÿ ñåãîäíÿ ÷óâñòâóþ? Ñ÷àñòëèâà ëè ÿ, ðàäîñòíà ëè, ñâîáîäíà ëè?
Ïðîãðàììà ãîâîðèò ìíå, ÷òî ìîè ìûñëè
äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû íà îêðóæàþùèõ
ìåíÿ ëþäåé: «Çàõî÷åò ëè âîí òîò íîâè÷îê
ïîãîâîðèòü ñ êåì-íèáóäü?», «Ýòîò ÷åëîâåê
âûãëÿäèò ñåãîäíÿ ãðóñòíûì, ìîæåò áûòü, ÿ
ñìîãó åãî ïðèîáîäðèòü?» Òîëüêî òîãäà, êîãäà ÿ çàáûâàþ î ñâîèõ ïðîáëåìàõ è ñòðåìëþñü
äàòü ÷òî-ëèáî äðóãèì, ÿ ìîãó îáðåñòè òî,
÷òî èùó, — äóøåâíûé ïîêîé è îñîçíàíèå Áîãà.
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Àíîíèìíûå Àëêîãîëèê, ñ. 92
Alcoholics Anonymous, p. 95

Ïðè âñòðå÷å ñ íîâè÷êîì ñêëîíåí ëè ÿ
ñìîòðåòü íà íåãî ñ òî÷êè çðåíèÿ ìîåãî óñïåõà
â ÀÀ? Ìîæåò áûòü, ÿ ñðàâíèâàþ åãî ñ ìíîãî÷èñëåííûìè çíàêîìûìè â Ñîäðóæåñòâå? Íåò
ëè â ìîèõ ñëîâàõ, êîãäà ÿ ðàññêàçûâàþ åìó
îá ÀÀ, îòòåíêà ïîó÷åíèÿ è íàçèäàòåëüíîñòè,
íå çâó÷èò ëè ìåíòîðñêè ìîè ãîëîñ? Êàêîâî
ìîå èñòèííîå îòíîøåíèå ê íåìó? Êîãäà ÿ
âñòðå÷àþñü ñ íîâè÷êîì, ÿ äîëæåí ïðîàíàëèçèðîâàòü ñàìîãî ñåáÿ, ÷òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî
èäåþ ÀÀ ÿ íåñó ñî ñìèðåíèåì, ïðîñòîòîé è
ùåäðîñòüþ. Òîò, êòî åùå ñòðàäàåò îò ýòîé óæàñíîé áîëåçíè — àëêîãîëèçìà, äîëæåí íàéòè
âî ìíå äðóãà, êîòîðûé äàñò åìó âîçìîæíîñòü
óçíàòü îá ÀÀ. Ó ìåíÿ âåäü òîæå, êîãäà ÿ ïðèøåë â ÀÀ, ïîÿâèëñÿ òàêîé äðóã. Ñåãîäíÿ ìîÿ
î÷åðåäü ñ ëþáîâüþ ïðîòÿíóòü ðóêó ïîìîùè
ñåñòðå èëè áðàòó — àëêîãîëèêó è ïîêàçàòü èì
ïóòü ê ñ÷àñòüþ.
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15 ÄÅÊÀÁÐß

16 ÄÅÊÀÁÐß

ÑÄÅËÀÒÜ ÂÑÅ, ×ÒÎÁÛ ÏÎÌÎ×Ü
Предложите ему [алкоголику] вашу помощь и дружбу.
Скажите ему, что, если он хочет бросить пить, вы сделаете
все, чтобы помочь ему.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 92
Alcoholics Anonymous, p. 95

Ïîìíþ, êàê ñèëüíî ïðèâÿçàëñÿ ÿ ê äâóì
ñîáðàòüÿì èç ÀÀ, êîòîðûå ðàáîòàëè ñî ìíîé
ïî Äâåíàäöàòîìó Øàãó. Îíè ãîâîðèëè, ÷òî ÿ
ìîãó èìåòü òî, ÷òî åñòü ó íèõ, ïðè÷åì áåç
âñÿêèõ äîïîëíèòåëüíûõ óñëîâèé. Âñå, ÷òî îò
ìåíÿ òðåáóåòñÿ, — ýòî ïðèíÿòü ñâîå ñîáñòâåííîå ðåøåíèå ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íèì íà ïóòè
ê âûçäîðîâëåíèþ. Åñëè ÿ íà÷èíàþ óáåæäàòü
íîâè÷êà ïîñòóïàòü, êàê ÿ ïîñòóïàþ, çíà÷èò,
ÿ ïîçàáûë, êàê ïîìîãëè ìíå ýòè äâîå ñâîåé
íåïðåäâçÿòîé ùåäðîñòüþ.
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ÏÎ

ÏÀÐÒÍÅÐÛ
ÂÛÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÞ

...наиболее стойкий иммунитет против алкоголя дает
интенсивная работа с другими алкоголиками. ...Вы должны
вместе с вашим подопечным день за днем двигаться по пути
духовного прогресса... Следуйте велениям Высшей Силы, и
со временем вы будете жить в новом, замечательном мире,
какими бы ни были ваши теперешние обстоятельства.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 86, 97
Alcoholics Anonymous, pp. 89, 100

Ïîñòóïàòü ïðàâèëüíî è îáîñíîâàííî —
ýòî ìîé ñïîñîá êîíòðîëèðîâàòü è ñâîé ýãîèçì, è ñâîå ñåáÿëþáèå. ß îñîçíàþ, ÷òî çàâèñèìîñòü îò Âûñøåé Ñèëû ðàñ÷èùàåò ìíå ïóòü
ê äóøåâíîìó ïîêîþ, ñ÷àñòüþ è òðåçâîñòè.
Êàæäûé äåíü ÿ ìîëþñü î òîì, ÷òîáû èçáåãàòü
ïîâòîðåíèÿ ïðåæíèõ íåâåðíûõ ïîñòóïêîâ è
òàêèì îáðàçîì ïðèíîñèòü ïîëüçó äðóãèì.
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17 ÄÅÊÀÁÐß

18 ÄÅÊÀÁÐß

ÁÅÑÖÅÍÍÀß

ÍÀÃÐÀÄÀ

...работа с другими алкоголиками... Она помогает там,
где все другие средства бессильны.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 86
Alcoholics Anonymous, p. 89

«Æèçíü ïðèîáðåòàåò íîâûé ñìûñë» — ãîâîðèòñÿ â Áîëüøîé êíèãå (Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 89). Ýòî îáåùàíèå ïîìîãëî ìíå èçáåæàòü ñâîåêîðûñòèÿ è æàëîñòè ê ñåáå. Íàáëþäàòü çà òåì, êàê ðàñòóò ëþäè â ýòîé ÷óäåñíîé Ïðîãðàììå è êàê óëó÷øàåòñÿ êà÷åñòâî
èõ æèçíè, — ýòî áåñöåííàÿ íàãðàäà ìíå çà
óñèëèÿ ïîìîãàòü äðóãèì. Íî åñòü è äðóãèå íàãðàäû çà òðåçâîñòü — ýòî ñïîñîáíîñòü ê ñàìîàíàëèçó, îáðåòåííûé íàêîíåö äóøåâíûé ïîêîé è óìèðîòâîðåíèå. Êîãäà ÿ âèæó äðóãèõ
ëþäåé íà ïóòè óñïåõà, êîãäà ÿ ðàçäåëÿþ ñ
íèìè ðàäîñòü ýòîãî ÷óäåñíîãî ïóòè, ÿ ïîëó÷àþ ýíåðãèþ, êîòîðàÿ ïðèäàåò ìîåé æèçíè
íîâûé ñìûñë.
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×ÅÑÒÍÎÑÒÜ Ñ ÍÎÂÈ×ÊÀÌÈ
Расскажите ему всю правду, как это произошло. Под
черкните духовную сторону вашего исцеления.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 90
Alcoholics Anonymous, p. 93

ÀÀ çàìå÷àòåëüíî òåì, ÷òî ÿ ðàññêàçûâàþ
òîëüêî òî, ÷òî ïðîèñõîäèò ñî ìíîé. ß íå òðà÷ó âðåìÿ íà ñîâåòû ïîòåíöèàëüíûì íîâè÷êàì, ïîñêîëüêó, åñëè áû ñîâåòû ïîìîãàëè,
íèêòî áû â ÀÀ íå ïðèõîäèë. Âñå, ÷òî ìíå
íàäî äåëàòü, òàê ýòî ïîêàçûâàòü — êàê ÿ ñòàë
òðåçâûì è ÷òî èçìåíèëî ìîþ æèçíü. Åñëè ìíå
íå óäàåòñÿ ïîä÷åðêíóòü äóõîâíûé àñïåêò Ïðîãðàììû ÀÀ, çíà÷èò, ÿ íå÷åñòåí. Ó íîâè÷êà íå
äîëæíî ñêëàäûâàòüñÿ ëîæíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ
î òðåçâîñòè. ß òðåçâ òîëüêî ïî ìèëîñòè Âûñøåé Ñèëû è ïîýòîìó ìîãó äåëèòüñÿ ñâîèì
îïûòîì ñ äðóãèìè.

361

19 ÄÅÊÀÁÐß

20 ÄÅÊÀÁÐß

ÏÎÍÈÌÀÍÈÅ

ÁÎËÅÇÍÈ

Когда имеешь дело с алкоголиком, часто возникает раз
дражение, как это человек может быть столь слабым, глупым
и безответственным. И даже когда узнаешь больше об этой
болезни, то бывает, что это чувство только усиливается.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 135
Alcoholics Anonymous, p. 139

Íàñòðàäàâøèñü îò àëêîãîëèçìà, ÿ äîëæåí ïîíèìàòü ýòó áîëåçíü. Íî ïîðîé ÿ ÷óâñòâóþ ðàçäðàæåíèå è äàæå ïðåçðåíèå ê ÷åëîâåêó, êîòîðûé íå ìîæåò äîáèòüñÿ óñïåõà â
ÀÀ. Êîãäà ó ìåíÿ ïîÿâëÿåòñÿ òàêîå ÷óâñòâî,
ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ÿ íåâîëüíî òåøó ñâîå ëîæíîå ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî ïðåâîñõîäñòâà è ìíå
ñëåäóåò âñïîìíèòü, ÷òî ÿ çäåñü ïî ìèëîñòè
Áîæüåé.
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ÍÀÃÐÀÄÀ

ÇÀ

ÁÅÑÊÎÐÛÑÒÈÅ

Это дары такого рода, когда ничто не требуется взамен.
Никто не ждет никакой оплаты от страдающего алкоголиз
мом и даже никакой любви. Оказывается, что подобная само
отдача содержит в себе вознаграждение независимо от того,
оказали мы реальную помощь другому алкоголику или нет.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 124
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 109

Èç îïûòà ðàáîòû ïî Äâåíàäöàòîìó Øàãó
ÿ ïîíÿë, êàêèå íàãðàäû ìû ïîëó÷àåì, îòäàâàÿ ÷òî-ëèáî áåñêîðûñòíî. Ïîíà÷àëó ÿ îæèäàë, ÷òî âñå äðóãèå ëþäè òîæå áóäóò âûçäîðàâëèâàòü, íî âñêîðå óâèäåë, ÷òî ýòîãî íå
ïðîèñõîäèò. Êîãäà ÿ ñìèðèëñÿ è ïðèçíàë, ÷òî
íå âñåãäà ðàáîòà ïî Äâåíàäöàòîìó Øàãó
óñïåøíà, ÿ ñòàë îòêðûòûì äëÿ íàãðàä çà òî,
÷òî îòäàþ áåñêîðûñòíî.
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21 ÄÅÊÀÁÐß

22 ÄÅÊÀÁÐß

ÑËÓØÀÉ, ÄÅËÈÑÜ È ÌÎËÈÑÜ

ÏÐÈÍÖÈÏÛ, À ÍÅ ËÈ×ÍÎÑÒÈ

Помогая алкоголику и его семье, вы ни в коем случае не
должны принимать участия в их ссорах. Этим вы можете ли
шить себя возможности помогать этим людям в дальнейшем.

То, как некоторые наши «достойные» алкоголики пыта
ются иногда осуждать «менее достойных», если посмотреть
на это со стороны, выглядит, мягко говоря, комично. Вооб
разите, если сможете, как один алкоголик судит другого!

Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 97
Alcoholics Anonymous, p. 100

Êîãäà ÿ ïûòàþñü ïîìî÷ü òîâàðèùó-àëêîãîëèêó, òî ÷àñòåíüêî ïîðûâàþñü äàâàòü
åìó ñîâåòû. Âîçìîæíî, ýòî åñòåñòâåííûé
ìîé ïîðûâ. Íî ïîçâîëèòü äðóãèì ïðàâî íà
îøèáêó òîæå íåîáõîäèìî. Ëó÷øåå, ÷òî ÿ
ìîãó ñäåëàòü, — è ýòî ëåã÷å ñêàçàòü, ÷åì
âûïîëíèòü, — ýòî ñëóøàòü, äåëèòüñÿ ëè÷íûì îïûòîì è ìîëèòüñÿ çà äðóãèõ ëþäåé.

364

ßçûê ñåðäöà
The Language of the Heart, p. 37

Êòî ÿ òàêîé, ÷òîáû îñóæäàòü äðóãèõ?
Êîãäà ÿ âïåðâûå ïðèøåë â Ñîäðóæåñòâî, ìíå
ïîíðàâèëèñü âñå. Â êîíöå êîíöîâ, ÀÀ äîëæíî
áûëî ïîìî÷ü ìíå îáðåñòè íîâóþ, ëó÷øóþ
æèçíü áåç àëêîãîëÿ. Â äåéñòâèòåëüíîñòè æå ÿ
íå ìîã ëþáèòü âñåõ, òàê æå êàê è îíè ìåíÿ.
Êîãäà ÿ äóõîâíî âûðîñ â Ñîäðóæåñòâå, òî
íàó÷èëñÿ ëþáèòü âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ, ïðîñòî ñëóøàÿ, ÷òî îíè ãîâîðÿò. Âîí òîò ÷åëîâåê
â îòäàëåíèè, èëè ýòîò, ÷òî ðÿäîì ñî ìíîé,
ìîãóò îêàçàòüñÿ èìåííî òåìè, êîãî Áîã èçáðàë, ÷òîáû ÷åðåç íèõ ñîîáùèòü ìíå òî, ÷òî
íóæíî ìíå ñåãîäíÿ. ß âñåãäà äîëæåí ñòàâèòü
ïðèíöèïû âûøå ëè÷íîñòåé.
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23 ÄÅÊÀÁÐß

24 ÄÅÊÀÁÐß

ÂÛÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ, ÅÄÈÍÑÒÂÎ,
ÑËÓÆÅÍÈÅ

«ÐÀÇÓÌÍÀß È Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß
ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÏÎËÜÇÓ ËÞÄßÌ»

Наш Двенадцатый Шаг — доносить смысл наших
идей — это основная форма служения в Содружестве АА.
Это наша первоочередная задача и основная цель нашего
существования.

Мы пришли к убеждению, что Он велит нам в мыслях
быть с Ним рядом, в облаках, но обеими ногами прочно
стоять на земле. Там, внизу, все наши друзья, и там наша
основная работа. Таковы реальности нашей жизни. Мы счи
таем, что интенсивная духовная жизнь вполне совместима с
разумной и счастливой жизнью, в которой мы стремимся
приносить пользу другим.

ßçûê ñåðäöà
The Language of the Heart, p. 160

Áëàãîäàðþ Áîãà çà òåõ, êòî ïðèøåë äî
ìåíÿ, êòî óáåæäàë ìåíÿ íå çàáûâàòü òðè Çàâåòà: Âûçäîðîâëåíèå, Åäèíñòâî è Ñëóæåíèå. Â
ìîåé ãðóïïå âèñèò ïëàêàò, íà êîòîðîì íàïèñàíî: «Ñÿäüòå íà òàáóðåòêó íà òðåõ íîæêàõ è
ïîïûòàéòåñü óäåðæàòüñÿ íà îäíîé èëè äâóõ.
Íàøè òðè Çàâåòà äîëæíû îñòàâàòüñÿ íåðóøèìûìè. Â Âûçäîðîâëåíèè ìû âûçäîðàâëèâàåì
âìåñòå, â Åäèíñòâå ìû âìåñòå ðàáîòàåì íà
áëàãî íàøèõ Øàãîâ è Òðàäèöèé, è ïîñðåäñòâîì Ñëóæåíèÿ ìû áåñïëàòíî îòäàåì òî, ÷òî
äàëè íàì».
Îäèí èç îñíîâíûõ äàðîâ ìîåé æèçíè —
ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî ìíå íå÷åì áóäåò äåëèòüñÿ ñ äðóãèìè, åñëè ÿ íå áóäó âûçäîðàâëèâàòü
â åäèíñòâå ñ ïðèíöèïàìè ÀÀ.
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Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 126
Alcoholics Anonymous, p. 130

Íèêàêèå íà ñâåòå ìîëèòâû è ìåäèòàöèè
íå ïîìîãóò ìíå äî òåõ ïîð, ïîêà îíè íå áóäóò
ïîäòâåðæäåíû ìîèìè äåéñòâèÿìè. Ïðèìåíÿÿ
ïðèíöèïû AA íà ïðàêòèêå, ÿ îùóùàþ çàáîòó, êîòîðóþ Áîã ïðîÿâëÿåò îáî ìíå âî âñåõ
ñôåðàõ ìîåé æèçíè. Áîã âõîäèò â ìîé ìèð
òîãäà, êîãäà ÿ îòõîæó â ñòîðîíó è ïîçâîëÿþ
Åìó âîéòè.
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25 ÄÅÊÀÁÐß

26 ÄÅÊÀÁÐß

Â ËÀÄÓ Ñ ÆÈÇÍÜÞ
Каждый день мы должны вносить в наши действия идею
Божьей воли. «Как мне служить Тебе? Да исполнится воля
Твоя (не моя)».
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 82–83
Alcoholics Anonymous, p. 85

Íà÷èíàÿ äåíü, ÿ êàæäîå óòðî ÷èòàþ ýòîò
îòðûâîê, ÷òîáû ïîñòîÿííî íàïîìèíàòü ñåáå î
íåîáõîäèìîñòè «ïðèìåíÿòü ýòè ïðèíöèïû âî
âñåõ ìîèõ äåëàõ». Êîãäà ÿ ïîñòîÿííî äåðæó â
ìûñëÿõ Áîæüþ âîëþ, ÿ ñïîñîáíà äåëàòü òî,
÷òî ìíå ñëåäóåò äåëàòü, è ýòî ïðèìèðÿåò ìåíÿ
ñ æèçíüþ, ñ ñàìîé ñîáîé è ñ Áîãîì.
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ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ ÓÑÏÅÕ
ÈËÈ ÍÅÓÄÀ×Ó
Далее, как примириться с кажущимся провалом или
успехом? Можем ли мы принять то и другое, не испытывая
отчаяния или оскорбленной гордости? Можем ли мы сми
риться с бедностью, болезнями, одиночеством и утратами
стойко и смиренно? Можем ли мы постоянно довольство
ваться скромными, но подчас более продолжительными ра
достями, в то время когда более яркие и привлекательные
успехи недоступны для нас?
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 126–127
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 112

Ïîñëå òîãî êàê ÿ íàøåë ÀÀ è áðîñèë ïèòü,
ïîòðåáîâàëîñü êàêîå-òî âðåìÿ, ïîêà ÿ ïîíÿë,
ïî÷åìó Ïåðâûé Øàã ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé:
ïîëíîãî áåññèëèÿ ïåðåä àëêîãîëåì è ïîòåðè
êîíòðîëÿ íàä ñîáîé. Òî÷íî òàê æå ÿ äîëãîå
âðåìÿ ñ÷èòàë, ÷òî èäòè â íîãó ñ Äâåíàäöàòüþ
Øàãàìè ìîæíî, âñåãî ëèøü «äîíîñÿ ñìûñë
ýòèõ èäåé àëêîãîëèêàì». Ýòî áûë ñëèøêîì
ïîñïåøíûé âûâîä. ß çàáûâàë, ÷òî ñóùåñòâóþò
âñå Äâåíàäöàòü Øàãîâ è ÷òî Äâåíàäöàòûé Øàã
òàêæå ñîñòîèò íå òîëüêî èç îäíîãî ïîëîæåíèÿ.
Â êîíöå êîíöîâ ÿ îñîçíàë, ÷òî íóæíî «ïðèìåíÿòü ýòè ïðèíöèïû» âî âñåõ ñôåðàõ ñâîåé æèçíè.
Îñíîâàòåëüíî ðàáîòàÿ ïî âñåì Øàãàì, ÿ íå
òîëüêî îñòàþñü òðåçâûì è ïîìîãàþ äðóãèì
îáðåñòè òðåçâîñòü, íî è ïðåâðàùàþ æèçíåííûå òðóäíîñòè â ðàäîñòü áûòèÿ.
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ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌ
Не менее важным было открытие, что духовные прин
ципы решат все мои проблемы.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 41
Alcoholics Anonymous, p. 42

Â ïðîöåññå âûçäîðîâëåíèÿ, îïèñàííîì â
Áîëüøîé Êíèãå, ÿ ïîíÿë, ÷òî âñå ðåêîìåíäàöèè ïî ðàáîòå ñ àëêîãîëèçìîì ïðèìåíèìû
è âî ìíîãèõ äðóãèõ ñôåðàõ æèçíè. Êîãäà ÿ
çëþñü èëè ðàçî÷àðîâàí, ÿ ðàññìàòðèâàþ ýòî
êàê ïðîÿâëåíèå îñíîâíîé ìîåé âíóòðåííåé
ïðîáëåìû — àëêîãîëèçìà. Ïî ìåðå òîãî êàê ÿ
«èäó» ïî Øàãàì, òðóäíîñòè îáû÷íî ðàçðåøàþòñÿ çàäîëãî äî òîãî, êàê ÿ äîñòèãàþ Äâåíàäöàòîãî «Ïðåäëîæåíèÿ». Òå æå, ÷òî îñòàþòñÿ, «âûëå÷èâàþòñÿ», êîãäà ÿ ïðèëàãàþ óñèëèÿ, ÷òîáû äîíåñòè ñìûñë íàøèõ èäåé äî äðóãèõ ëþäåé. Ýòè ïðèíöèïû äåéñòâèòåëüíî ðàçðåøàþò ìîè ïðîáëåìû! ß íå âñòðå÷àë èñêëþ÷åíèé èç ýòîãî óòâåðæäåíèÿ. Ýòè ïðèíöèïû
ïðèâåëè ìåíÿ ê ïîëåçíîìó è ðàäîñòíîìó îáðàçó æèçíè.
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ÏÐÈÂÅÄÈ ÑÅÁß Â ÏÎÐßÄÎÊ È
ÂÛÕÎÄÈ
В АА мы стремимся не только к трезвости — мы стара
емся снова стать гражданами мира, который отвергли и ко
торый отверг нас. Это конечная цель, по направлению к
которой работа по Двенадцати Шагам является первым, но
не последним этапом.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 21

Ñòàðàÿ ïîãîâîðêà ãëàñèò: «Ïðèâåäè ñåáÿ
â ïîðÿäîê è âûõîäè». Ýòî íàñòîëüêî âàæíî,
÷òî ÿ ñ÷èòàþ åå ñâîèì äåâèçîì. Êàæäûé äåíü
ÿ ìîãó âûáèðàòü: «âûõîäèòü» — èëè íåò. Ìîå
ïðèñóòñòâèå íà ñîáðàíèÿõ äàåò ìíå îùóùåíèå, ÷òî ÿ — ÷àñòü ãðóïïû, è òîãäà ÿ ìîãó
äåëàòü òî, î ÷åì ãîâîðèë íà ñîáðàíèè. ß ìîãó
áåñåäîâàòü ñ íîâè÷êàìè è äåëèòüñÿ ñâîèì
îïûòîì – ýòî è åñòü äîâåðèå, ÷åñòíîñòü è
áëàãîæåëàòåëüíîñòü. «Ïðèâåñòè ñåáÿ â ïîðÿäîê è âûéòè» — ìîè ðåàëüíûå äåéñòâèÿ â
ïðîäîëæàþùåìñÿ âîçâðàùåíèè ê ðåàëüíîé
æèçíè.
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ÐÀÄÎÑÒÜ

30 ÄÅÊÀÁÐß

ÆÈÇÍÈ

...поэтому радость жизни является темой Двенадцато
го Шага АА.
Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñ. 141
Twelve Steps and Twelve Traditions, p. 125

ÀÀ — ýòî ðàäîñòíàÿ Ïðîãðàììà! È âñå
æå ïîðîé, êîãäà äëÿ ïðîäâèæåíèÿ âïåðåä íàäî
ïðåäïðèíÿòü ÷òî-òî, ÿ «òîðìîæó» è ïðîòèâëþñü äåéñòâèÿì, ñïîñîáíûì ïðèíåñòè ìíå
æåëàííóþ ðàäîñòü. ß áû, âåðîÿòíî, íå ñîïðîòèâëÿëñÿ, åñëè áû ýòè äåéñòâèÿ íå çàòðàãèâàëè íàèáîëåå óÿçâèìûå ñòîðîíû ìîåé
æèçíè, à èìåííî òå, ãäå áîëåå âñåãî íóæíû
íàäåæäà è ñìèðåíèå. Ïîçâîëèòü ñåáå ðàäîâàòüñÿ æèçíè — âîò ïóòü ñìÿã÷åíèÿ æåñòêèõ
ãðàíåé ìîåãî «ÿ». Â ýòîì è çàêëþ÷àåòñÿ ñèëà
ðàäîñòè, ïîìîãàþùàÿ âñåì ÷ëåíàì ÀÀ.
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ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ
Анонимность — духовная основа всех наших Тради
ций, постоянно напоминающая нам о том, что главным яв
ляются принципы, а не личности.
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñ. 176
Alcoholics Anonymous, p. 564

Çíà÷èìîñòü Äâåíàäöàòîé Òðàäèöèè ÿ ïî÷óâñòâîâàëà åùå â ïåðâûå äíè ìîåé òðåçâîñòè, è òåïåðü, íàðÿäó ñ Äâåíàäöàòüþ Øàãàìè, îíà îñòàåòñÿ íåïðåìåííûì óñëîâèåì ìîåãî âûçäîðîâëåíèÿ. Ñòàâ ÷ëåíîì ÀÀ, ÿ áóêâàëüíî ñðàçó óâèäåëà, ÷òî ó ìåíÿ èìåþòñÿ
ïðîáëåìû ñ õàðàêòåðîì. À ïîòîìó è èäåÿ Òðàäèöèé ñòàëà ìíå ïîíÿòíà — äëÿ ìåíÿ è äëÿ
äðóãèõ ëþäåé ñóùåñòâóåò âåðíûé ñïîñîá ñìîòðåòü â ëèöî àëêîãîëèçìó è ñîïóòñòâóþùèì
åìó çëîáå, àãðåññèâíîñòè è çàùèòíûì ðåàêöèÿì. ß ðàññìàòðèâàëà Äâåíàäöàòóþ Òðàäèöèþ êàê õîðîøèé ñïîñîá ñäåðæèâàíèÿ ìîåãî
«ÿ»: îíà «ãàñèëà» ìîþ çëîáó è äàâàëà âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü Ïðèíöèïû Ïðîãðàììû. Âñå
Øàãè, è îñîáåííî ýòà Òðàäèöèÿ, íåñêîëüêî
äåñÿòêîâ ëåò âåëè ìåíÿ ïî ïóòè íåïðåðûâíîé
òðåçâîñòè. ß áëàãîäàðíà âñåì, êòî áûë ñî
ìíîé, êîãäà ÿ â ýòîì íóæäàëàñü.
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ÓÊÀÇÀÒÅËÜ

ÅÆÅÄÍÅÂÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß
Идея «жить 24 часа» в основном применима к эмоцио
нальной сфере жизни человека. С точки зрения эмоций мы
не должны жить ни во вчерашнем, ни в завтрашнем дне.
Êàê ýòî âèäèò Áèëë
As Bill Sees It, p. 284

Íîâûé ãîä: 12 ìåñÿöåâ, 52 íåäåëè,
365 äíåé, 8760 ÷àñîâ, 525600 ìèíóò — âðåìÿ
îáäóìàòü öåëè, íàïðàâëåíèÿ, äåéñòâèÿ íà áóäóùåå. ×òîáû æèòü íîðìàëüíîé æèçíüþ, ÿ
äîëæåí êîå-÷òî ïëàíèðîâàòü. Íî ýìîöèîíàëüíî ÿ äîëæåí æèòü â ðàìêàõ äâàäöàòè ÷åòûðåõ
÷àñîâ, è òîãäà ìíå íåçà÷åì ãîòîâèòü êàêèå-òî
ïëàíû íà âåñü íîâûé ãîä! ß ìîãó êàæäûé
äåíü äåëàòü äíåì Íîâîãî Ãîäà! ß ìîãó ðåøàòü: «Ñåãîäíÿ ÿ ñäåëàþ ýòî... Ñåãîäíÿ ÿ ñäåëàþ òî». À èçìåðÿòü êàæäûé äåíü ñâîåé æèçíè ÿ ìîãó ïîïûòêàìè ñåãîäíÿ ñäåëàòü ëó÷øå,
÷åì â÷åðà, ðåøåíèåì ñëåäîâàòü Áîæüåé âîëå
è óñèëèÿìè ïðåòâîðÿòü ïðèíöèïû íàøåé Ïðîãðàììû ÀÀ â äåéñòâèå.
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Àëêîãîëèçì

Al cohol ism

276

Àíîíèìíîñòü

Anonymity

250, 338, 339,
340, 342, 343,
354, 373

Áä èòåëüíîñòü

Vigil ance

Áåçîïàñíîñòü Security

276

89,

Áåññèëèå

Powerl essness

Áëàãîä àðíîñòü

Gratitude

63, 64, 93, 106,
150, 154, 188

Áîëü, ýìîöèîíàëüíàÿ

Pain,
emotional

284, 285, 286

Âåðà

Faith

11, 14, 16, 17,
19, 85

2 7, 4 0, 4 2 , 4 3 ,
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5 2 , 5 6 , 6 1 , 6 9,
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Âèíà

Guil t

Âíóòðåííèå
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Inner
resources

23, 28

Âî âñåõ
íàøèõ
ä åë àõ

I n al l o u r
affairs

12

Âîçä åðæàííîñòü

Sel f-restraint

293

Âîçìåùåíèå

Amends
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Ò ð àä è ö è ÿ
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Âîñüìîé
Øàã

Eight Step

Âðåìÿ
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Time

156, 239
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233,
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261,
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266
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Second
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3 08
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Second Step
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231,
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98, 3 08
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268
Ñì. òàêæå
Ò ð àä è ö è è
ïî íîìåðàì

Äâåíàä öàòü
Øàãîâ

T w el v e
Steps

82 , 1 4 6 , 1 4 7,
1 6 2 , 1 78, 1 9 1 ,
2 6 8, 3 4 4 , 3 6 9
Ñì.òàêæå
Øàãè ïî
íîìåðàì

Äåâÿòûé Øàã Ninth
Step

2 5 5 , 2 5 6 , 2 5 7,
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3 6 7, 3 71 , 3 72

Action
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Äåñÿòàÿ
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Øàã

Tenth Step

Äåôåêòû
õàðàêòåðà

Character
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3 1 0, 3 1 1 , 3 1 2 ,
313

Äóøåâíûé
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Serenity
Prayer

Åä èíñòâî

Unity

18, 3 9, 6 6 , 9 6 ,
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2 82 , 3 05 , 3 06 ,
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1 5 , 1 1 8, 1 3 7,
1 6 5 , 1 6 6 , 1 6 7,
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Sanity
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3 1 7, 3 1 9 , 3 2 0,
321, 323, 324,
3 2 7, 3 2 8, 3 3 1 ,
332, 333, 334,
337

El eventh Step

Îä èíî÷åñòâî Lonel iness

44, 246, 330

Îä îáðåíèå

Approval

1 01 , 1 03

Îæèä àíèÿ

Expectations

62

Î ï ûò

Experience

193

Îñíîâíûå
ïðèíöèïû

Basic
princi pl es

4 7, 5 7

117

Îñîçíàíèå

Awareness

26, 348

Îòâåòñòâåííîñòü

Responsib il ity

3 7, 2 76

78, 1 02 , 1 09,
127

Openmindness

4 6 , 1 76 , 1 9 2

55

Îòêðûòîñòü
ðàçóìà
Îòíîøåíèÿ

Attitudes

141, 161,

3 08

385

Ïàðàä îêñû

Paradoxes

62

Ïåðâàÿ
Ò ð àä è ö è ÿ

First
Tradition

3 9 , 3 06

Ïåðâàÿ öåëü, Primary
ãëàâíàÿ öåëü purpose

68, 1 2 9 , 1 5 9,
1 6 0, 1 89 , 2 1 5 ,
2 1 8, 3 05

Ïåðâûé Øàã First Step

1 1 , 1 4 , 1 7, 1 8,
24, 26, 44,
1 5 1 , 3 01

Ïî îä íîìó
ä íþ

One Day at
a Time

Ïîä ä åðæàíèå M aintenance
Ïîðàæåíèå

Surrender

Ïîðèöàíèå,
îáâèíåíèå

Bl ame

Ïðèâëåêàòåëüíîñòü,
à íå ïðîïàãàíä à

Attraction vs.
promotion

386

Ïðèíöèïû, à Princi pl es vs.
íå ëè÷íîñòè Personal ities
Ïðèíöèïû
ÀÀ

Princi pl es,
A.A.

346, 368

Ïðèíÿòèå

Acceptance

1 3 , 2 0, 9 0, 1 5 8,
1 82 , 2 71 , 2 76

Ïðîãðàììà
ÀÀ

Program A. A. 1 5 6 , 2 2 8, 2 6 7,
2 82

Ïðîãðåññ

Progress

Ïðîñòîòà

Simpl icity

Ïðîøëîå

Past

22, 36, 131,
141, 233, 249

Ïðîùåíèå

Forgiveness

88, 1 4 5 , 1 4 6 ,
1 85 , 2 3 0

Ïñèõîç,
íåâìåíÿåìîñòü

Insanity

Ïÿòàÿ
Ò ð àä è ö è ÿ

Fifth
Tradition

1 4 9 , 1 6 9 , 2 74
31
1 4 , 4 0, 4 1 , 79,
9 1 , 1 79 , 3 2 0,
333
35, 110
341

365

1 5 6 , 1 6 6 ,1 86 ,
1 87, 1 9 1 , 2 85 ,
315, 335, 351
30

111

1 2 9 , 1 5 9 , 1 6 0,
2 1 5 , 3 05 , 3 09,
387

Íåâìåíÿåìîñòü

Insanity

Ïÿòàÿ
Ò ð àä è ö è ÿ

Fifth
Tradition

1 2 9 , 1 5 9 , 1 6 0,
2 1 5 , 3 05 , 3 09,

Ïÿòûé Øàã

Fifth Step

1 3 0, 1 3 1 , 1 3 2 ,
133, 134, 135,
1 3 6 , 1 3 7, 1 3 8,
1 3 9 , 1 4 0, 1 4 1 ,
142, 143, 144,
145, 146

Ðàçìûøëåíèÿ M editation
(Ì åä èòàöèÿ)

111

314,
319,
322,
325,
329,

316,
3 2 0,
323,
326,
3 3 0,
336

Ðåàëüíîñòü

Real ity

Ðåêîíñòðóêöèÿ

Reconstruction

256

Ñàìîä îâîëüñòâî,
áëàãîä óøèå

Compl acency

2 83

388

3 1 7,
321,
324,
3 2 8,
332,

Ñàìîæàëîñòü Sel f-pity

59, 112, 119,
214

Ñàìîèññëåä îâàíèå
(Èññëåä îâàíèå ñåáÿ)

Sel fexamination

1 07, 1 1 9, 2 07,
232, 316

Ñàìîîáìàí

Sel fdeception
Sel fawareness

Ñàìîîñîçíàíèå
Ñàìîîöåíêà
Ñàìîóâàæåíèå

Sel festeem
Sel f-respect

1 1 7,
1 00, 1 3 5 , 1 6 8
122
3 03

Ñâîáîä à

Freedom

38, 82 , 9 5 ,
1 2 1 , 1 2 4 , 1 3 9,
1 4 0, 1 4 7, 1 5 3 ,
1 5 4 , 1 78, 1 79,
2 4 6 , 2 6 9 , 2 70,
2 71

Ñâîåâîëèå,
óïðÿìñòâî

Sel f-wil l

71 , 75 , 78, 79,
195, 326

6 5 , 1 74

Ñâ. Ôðàíöèñ- St.Francis
Prayer
êà ìîëèòâà

334
389

Ñåä üìàÿ
Ò ð àä è ö è ÿ

Seventh
Tradition

Ñåä üìîé Øàã Seventh Step

216, 219, 220
195,
1 9 8,
2 02 ,
2 05 ,
2 09 ,

1 9 6 , 1 9 7,
2 00, 2 01 ,
2 03 , 2 04 ,
2 06 , 2 08,
2 1 0, 2 1 1 ,
212

Ñåêðåòû

Secrets

130

Ñåìüÿ

Famil y

1 71 , 1 72 , 1 73 ,
2 4 4 , 2 78, 3 74

Ñëóæåíèå

Service

32,
1 4 8,
224,
2 79 ,
2 82 ,

Ñëóõè,
ñïëåòíè

Gossi p

Ñìèðåíèå

Humil ity

390

9 7, 1 2 0,
2 1 5 , 2 1 8,
2 2 7, 2 5 2 ,
2 80, 2 81 ,
3 4 7, 3 5 1
297

29, 4 6 , 1 2 7,
1 3 9 , 1 4 3 , 1 9 8,
1 9 9, 2 01 , 2 02 ,
2 03 , 2 04 , 2 05 ,
2 06 , 2 07, 2 08,
2 1 0, 2 1 3 , 2 2 7,
2 5 0, 3 00, 3 4 2 ,
3 5 4 , 3 73

Ñîä ðóæåñòâî

Fel l owshi p

Ñïîêîéíî

Easy Does It

Ñïîêîéñòâèå Peace of
ðàçóìà
M ind

18, 1 5 1
10
1 4 0,1 82 , 2 1 1

Ñïîíñîðñòâî
(Íàñòàâíè÷åñòâî)

Sponsorshi p

2 80

Ñðûâû

S l i ps

155

Ñòðàõ

Fear

5 0, 74 , 89, 1 05 ,
1 07, 1 1 6 , 1 2 0,
1 3 8, 1 80, 1 81 ,
1 9 5 , 1 9 6 , 1 9 7,
269

Ñ÷àñòüå

Happiness

Òåðïåíèå

Patience

Òîëåðàíòíîñòü

Tol erance

88, 1 2 2 , 1 5 7,
1 5 8, 2 9 4 , 3 04 ,
337

Òðåáîâàíèÿ

Demands

53, 197

25, 147
70, 73

391

1 2 6 , 1 74 ,
2 5 5 , 2 5 6 2 77

×åòâåðòàÿ
Ò ð àä è ö è ÿ

Fourth
Tradition

97

×åòâåðòûé
Øàã

Fourth Step

Øåñòàÿ
Ò ð àä è ö è ÿ

Sixth
Tradition

1 89 , 1 9 0

Øåñòîé Øàã

Sixth Step

1 3 8, 1 6 3 , 1 6 4 ,
165, 166,
1 6 7, 1 85 , 2 9 7

Ýãîèçì

Sel fishness

5 1 , 71 , 2 2 7

Ýãîöåíòðèçì

Sel fcentredness

51, 214

Ýìîöèîíàëüíàÿ òðåçâîñòü

Emotional
sob riety

4 5 , 1 5 2 , 2 07,
242, 243

Þìîð

Humor

59

×åñòíîñòü

Honesty

3 4 , 1 3 3 , 1 83 ,
192, 311

Òðåçâîñòü

Sob riety

Òðåòèé Ç àâåò

Third Legacy

Òðåòèé Øàã

Third Step

75 , 76 , 77, 79,
80, 82 , 83 , 86 ,
225, 226

Òðåòüÿ
Ò ð àä è ö è ÿ

Third
Tradition

3 3 , 6 8, 9 6 ,
99 , 1 5 8, 2 5 1

Ò ðè
Ïðèíöèïà

Three
Legacies

98, 3 6 6

Óìàëåíèå
«ÿ» (ýãî)

Ego defl ation

39, 151

Óíèêàëüíîñòü

Uniqueness

58, 6 0

Óïàä îê ä óõà,
îáåñêóðàæåííîñòü

Discouragement

70

Óïðÿìñòâî,
ñâîåâîëèå

Sel f-wil l

392

71 , 75 , 78, 79,
195, 326

128
3 5 , 1 00, 1 01 ,
1 02 , 1 07, 1 1 0,
113, 114,
1 1 6 , 1 72 , 2 88
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ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ØÀÃÎÂ
ÀÍÎÍÈÌÍÛÕ ÀËÊÎÃÎËÈÊÎÂ
1.

Ìû ïðèçíàëè ñâîå áåññèëèå ïåðåä àëêîãîëåì, ïðèçíàëè, ÷òî ìû ïîòåðÿëè
êîíòðîëü íàä ñîáîé.

2.

Ïðèøëè ê óáåæäåíèþ, ÷òî òîëüêî Ñèëà
áîëåå ìîãóùåñòâåííàÿ, ÷åì ìû, ìîæåò âåðíóòü íàì çäðàâîìûñëèå.

3.

Ïðèíÿëè ðåøåíèå ïðåïîðó÷èòü íàøó
âîëþ è íàøó æèçíü Áîãó, êàê ìû
ïîíèìàëè Åãî.

4.

Ãëóáîêî è áåññòðàøíî îöåíèëè ñåáÿ
è ñâîþ æèçíü ñ íðàâñòâåííîé òî÷êè
çðåíèÿ.

5.

Ïðèçíàëè ïåðåä Áîãîì, ñîáîé è êàêèì-ëèáî äðóãèì ÷åëîâåêîì èñòèííóþ
ïðèðîäó íàøèõ çàáëóæäåíèé.

6.

Ïîëíîñòüþ ïîäãîòîâèëè ñåáÿ ê òîìó,
÷òîáû Áîã èçáàâèë íàñ îò âñåõ íàøèõ
íåäîñòàòêîâ.

7.

Ñìèðåííî ïðîñèëè Åãî èñïðàâèòü íàøè
èçúÿíû.
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8.

Ñîñòàâèëè ñïèñîê âñåõ òåõ ëþäåé,
êîìó ìû ïðè÷èíèëè çëî, è ïðåèñïîëíèëèñü æåëàíèåì çàãëàäèòü ñâîþ âèíó
ïåðåä íèìè.

9.

Ëè÷íî âîçìåùàëè ïðè÷èíåííûé ýòèì
ëþäÿì óùåðá, ãäå òîëüêî âîçìîæíî,
êðîìå òåõ ñëó÷àåâ, êîãäà ýòî ìîãëî
ïîâðåäèòü èì èëè êîìó-ëèáî äðóãîìó.

10. Ïðîäîëæàëè ñàìîàíàëèç è, êîãäà äîïóñêàëè îøèáêè, ñðàçó ïðèçíàâàëè ýòî.
11. Ñòðåìèëèñü ïóòåì ìîëèòâû è ðàçìûøëåíèÿ óãëóáèòü ñîïðèêîñíîâåíèå ñ Áîãîì, êàê ìû ïîíèìàëè Åãî, ìîëÿñü ëèøü
î çíàíèè Åãî âîëè, êîòîðóþ íàì íàäëåæèò èñïîëíèòü, è î äàðîâàíèè ñèëû
äëÿ ýòîãî.
12. Äîñòèãíóâ äóõîâíîãî ïðîáóæäåíèÿ, ê
êîòîðîìó ïðèâåëè ýòè øàãè, ìû ñòàðàëèñü äîíåñòè ñìûñë íàøèõ èäåé äî
äðóãèõ àëêîãîëèêîâ è ïðèìåíÿòü ýòè
ïðèíöèïû âî âñåõ íàøèõ äåëàõ.
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ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÒÐÀÄÈÖÈÉ
ÀÍÎÍÈÌÍÛÕ ÀËÊÎÃÎËÈÊÎÂ
1.

2.

3.
4.

5.
6.
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Íàøå îáùåå áëàãîïîëó÷èå äîëæíî ñòîÿòü íà ïåðâîì ìåñòå; ëè÷íîå âûçäîðîâëåíèå çàâèñèò îò åäèíñòâà ÀÀ.
Â äåëàõ íàøåé ãðóïïû åñòü ëèøü îäèí
âûñøèé àâòîðèòåò — ëþáÿùèé Áîã,
âîñïðèíèìàåìûé íàìè â òîì âèäå, â
êîòîðîì Îí ìîæåò ïðåäñòàòü â íàøåì
ãðóïïîâîì ñîçíàíèè. Íàøè ðóêîâîäèòåëè — âñåãî ëèøü îáëå÷åííûå äîâåðèåì èñïîëíèòåëè, îíè íå ïðèêàçûâàþò.
Åäèíñòâåííîå óñëîâèå äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòàòü ÷ëåíîì ÀÀ, — ýòî æåëàíèå
áðîñèòü ïèòü.
Êàæäàÿ ãðóïïà äîëæíà áûòü âïîëíå ñàìîñòîÿòåëüíîé, çà èñêëþ÷åíèåì äåë,
çàòðàãèâàþùèõ äðóãèå ãðóïïû èëè ÀÀ
â öåëîì.
Ó êàæäîé ãðóïïû åñòü ëèøü îäíà ãëàâíàÿ öåëü — äîíåñòè íàøè èäåè äî òåõ
àëêîãîëèêîâ, êîòîðûå âñå åùå ñòðàäàþò.
Ãðóïïå ÀÀ íèêîãäà íå ñëåäóåò ïîääåðæèâàòü, ôèíàíñèðîâàòü èëè ïðåäîñòàâëÿòü èìÿ ÀÀ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
êàêîé-ëèáî ðîäñòâåííîé îðãàíèçàöèè
èëè ïîñòîðîííåé êîìïàíèè, ÷òîáû
ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ äåíüãàìè, ñîáñòâåííîñòüþ è ïðåñòèæåì íå îòâëåêàëè íàñ îò íàøåé ãëàâíîé öåëè.

7.

Êàæäîé ãðóïïå ÀÀ ñëåäóåò ïîëíîñòüþ
îïèðàòüñÿ íà ñîáñòâåííûå ñèëû, îòêàçûâàÿñü îò ïîìîùè èçâíå.
8.
Ñîäðóæåñòâî Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ äîëæíî âñåãäà îñòàâàòüñÿ íåïðîôåññèîíàëüíûì îáúåäèíåíèåì, îäíàêî íàøè ñëóæáû ìîãóò íàíèìàòü ðàáîòíèêîâ, îáëàäàþùèõ îïðåäåëåííîé
êâàëèôèêàöèåé.
9. Ñîäðóæåñòâó ÀÀ íèêîãäà íå ñëåäóåò
îáçàâîäèòüñÿ æåñòêîé ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ; îäíàêî ìû ìîæåì ñîçäàâàòü ñëóæáû èëè êîìèòåòû, íåïîñðåäñòâåííî ïîä÷èíåííûå òåì, êîãî îíè
îáñëóæèâàþò.
10. Ñîäðóæåñòâî Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ
íå ïðèäåðæèâàåòñÿ êàêîãî-ëèáî ìíåíèÿ ïî âîïðîñàì, íå îòíîñÿùèìñÿ ê
åãî äåÿòåëüíîñòè, ïîýòîìó èìÿ ÀÀ íå
ñëåäóåò âîâëåêàòü â êàêèå-ëèáî îáùåñòâåííûå äèñêóññèè.
11. Íàøà ïîëèòèêà âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ
ñ îáùåñòâåííîñòüþ îñíîâûâàåòñÿ íà
ïðèâëåêàòåëüíîñòè íàøèõ èäåé, à íå
íà ïðîïàãàíäå; ìû âñåãäà äîëæíû ñîõðàíÿòü àíîíèìíîñòü âî âñåõ íàøèõ
êîíòàêòàõ ñ ïðåññîé, ðàäèî è êèíî.
12. Àíîíèìíîñòü — äóõîâíàÿ îñíîâà âñåõ
íàøèõ Òðàäèöèé, ïîñòîÿííî íàïîìèíàþùàÿ íàì î òîì, ÷òî ãëàâíûì ÿâëÿþòñÿ ïðèíöèïû, à íå ëè÷íîñòè.
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ÑÏÈÑÎÊ ÎÑÍÎÂÍÎÉ
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ ÀÀ,
ÈÇÄÀÍÍÎÉ
ÍÀ ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ.
ÊÍÈÃÈ:
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè
12 Øàãîâ è 12 Òðàäèöèé ÀÀ
Æèòü òðåçâûìè
Ïðèøëè ê óáåæäåíèþ
Åæåäíåâíûå ðàçìûøëåíèÿ

ÁÐÎØÞÐÛ
12 Ïðèíöèïîâ îáñëóæèâàíèÿ ÀÀ (èëë.)
ÀÀ: 44 âîïðîñà
ÀÀ äëÿ æåíùèí
Âîïðîñíèê ïî 12 Òðàäèöèÿì
Âîïðîñû è îòâåòû î íàñòàâíè÷åñòâå
Äóìàåøü, òû îñîáåííûé?
Åñòü ëè â âàøåé æèçíè àëêîãîëèê?
Çíàêîìüòåñü: ÀÀ
398

Êàê ïîíèìàòü àíîíèìíîñòü
Ëó÷øèå ñòàòüè Áèëëà Ó.
Ìîëîäåæü è ÀÀ
Ìîÿ èñòîðèÿ
Ñàìîîáåñïå÷åíèå: ãäå ïåðåïëåòàþòñÿ
äóõîâíîñòü è äåíüãè.
Ñâÿùåííîñëóæèòåëÿì îá ÀÀ
Òðàäèöèè ÀÀ — êàê îíè âûðàáàòûâàëèñü
×ëåíû ÀÀ î ëåêàðñòâàõ è äðóãèõ
íàðêîòèêàõ

ÁÓÊËÅÒÛ
Âîïðîñû íîâûõ ÷ëåíîâ
Ïðîáëåìû ïîìèìî àëêîãîëüíîé

ÆÓÐÍÀË
«Äþæèíà»

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊÈ
ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÃÐÓÏÏ:
Ñîäðóæåñòâî ÀÀ Ðîññèè
è ÀÀ Çàðóáåæüÿ
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Предисловие
Дорогие друзья!
Предлагаемая вашему вниманию книга
содержит несколько сотен выдержек из нашей
литературы, касающихся практически всех ас
пектов жизни АА. Мне кажется, что этот ма
териал может быть полезен отдельным людям
в проведении медитаций, а также может сти
мулировать дискуссии в группах. Кроме того,
данная книга откроет путь к более широкому
ознакомлению со всеми нашими изданиями.
За последние двадцать пять лет я имел воз
можность (и это было моей привилегией) на
писать целый ряд книг: «АА взрослеет» и «Две
надцать принципов всемирного обслужива
ния». Последняя книга была включена в наше
«Руководство по третьему завету» * . Многие
части предлагаемой книги были написаны для
нашего ежемесячного журнала «Грейпвайн».
Кроме того, я всегда вел обширную личную
переписку.
iii

Вот те основные источники, на основании
которых я написал предлагаемую книгу. По
скольку цитаты изымались из оригинального
контекста, то в некоторых случаях, для боль
шей ясности, я дополнительно редактировал
материал, а иногда и заново переписывал.
Конечно, данный материал отражает мое
личное восприятие образа жизни АА, а пото
му имеет определенные ограничения и недо
статки. Однако, можно надеяться, что эта но
вая книга будет востребована.
Всегда преданный вам

Как это видит Билл

Апрель 1967 г.

*

«Руководство по третьему завету» было переизда
но под новым названием «Руководство по служе
нию АА». «Двенадцать принципов всемирного об
служивания» издавались отдельно в течение двенад
цати лет, но начиная с издания 1981–1982 гг. они
были включены в Руководство.
iv
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1
Изменение личности
«Об АА часто говорят, что мы занимаемся
только алкоголизмом. На самом деле это не
так. Мы должны покончить с пьянством, что
бы остаться в живых. Но тот, кто знаком с лич
ностью алкоголика, так сказать, из «первых
рук», знает, что ни один настоящий алкоголик
не сможет бросить пить без серьезного изме
нения своей личности».
«««

»»»

Мы считали, что «условия» вынуждают нас
пить, а когда попытались изменить эти усло
вия, то обнаружили, что не можем сделать это
так, как нам хотелось бы; вот тутто мы полно
стью утратили контроль над собой и стали ал
коголиками. Нам никогда не приходило в го
лову, что мы сами должны были измениться,
чтобы приспособиться к каким бы то ни было
условиям.

1. Письмо, 1940.
2. «Двенадцать и двенадцать».
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3

В руках Божьих

Страдания и духовный рост

Оглядываясь назад, мы понимаем, что все, слу
чившееся с нами после того, как мы отдали себя
в руки Бога, намного превзошло наши планы и
ожидания.

«В течение многих прошедших лет я обычно
сочувствовал всем страдающим людям. А те
перь я сочувствую только тем, кто страдает по
своему неведению, кто не понимает цель и ко
нечную пользу страдания».

«««

»»»

Моя депрессия невыносимо усилилась, и мне
вдруг показалось, что я находился на самом дне
какойто ямы. И в этот момент рухнули пос
ледние остатки моего гордого сопротивления.
Внезапно я обнаружил, что кричу: «Если есть
Бог, пусть Он покажет Себя! Я готов на все что
угодно, на всевсе!!.»
И вдруг комната осветилась какимто уди
вительным белым светом. Мне казалось, что я
нахожусь на горе, и меня обдувает не ветер, а
некий дух. И я вдруг осознал, что я свободный
человек. Постепенно этот исступленный вос
торг ушел. Я лежал на кровати, но на этот раз в
какомто ином мире, в мире иного осознания.
Я был весь пронизан удивительным ощущени
ем Присутствия и думал про себя: «Вот он Бог,
о котором говорили проповедники!»

1. «Анонимные алкоголики».
2. «АА взрослеет».

«««

»»»

Один человек, испытавший это на себе, однаж
ды назвал боль пробным камнем всякого ду
ховного роста. Мы, члены АА, вполне согласны
с этим, потому, что страдания алкоголиков
предшествуют трезвости, а эмоциональные
расстройства — душевному покою.
«««

»»»

Стремитесь к более глубокой вере. Держите
себя открытыми Божественному Свету, даже
если на какоето время вы оказались незря
чими».

1. Письмо, 1950.
2. «Двенадцать и двенадцать».
3. Письмо, 1950.
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Имеем ли мы выбор?

Сохранение и развитие

Мы не должны допускать бесполезные мысли о том,
что мы являемся беспомощными жертвами нашей
наследственности, нашего жизненного опыта и на
шего окружения — и что это единственные силы,
которые принимают решения за нас. Но это не путь
к свободе. Мы должны верить, что мы сами можем
сделать выбор.

Совершенно очевидно, что жизнь, наполнен
ная ощущением недовольства, бессмысленна
и лишена счастья. Позволяя недовольству ов
ладеть собой, мы безрассудно расходуем то са
мое время, которое могло бы быть истрачено
на чтонибудь полезное. Для алкоголиков, чьи
надежды связаны с сохранением и ростом ду
ховного опыта, недовольство особенно неже
лательно. Как мы выяснили, оно смерти подоб
но, ибо, питая это чувство, мы загораживаем
ся от сияния Духа. И тогда безумие алкоголя
возвращается, и мы снова начинаем пить. А для
нас алкоголь — это смерть.
Для того, чтобы жить, мы должны освобо
диться от злобы. Обиды и злоба — не для нас.
Они могут быть сомнительной роскошью, ко
торую могут себе позволить люди нормальные,
но для алкоголиков они — яд.

««« »»»
«Будучи алкоголиками, мы не могли сделать выбор:
пить или не пить. Мы были жертвами навязчивой
идеи, которая, казалось, вынесла приговор, что мы
должны продолжать саморазрушение».
«Однако, в конце концов мы делали выбор, ко
торый привел нас к выздоровлению. Мы начинали
осознавать, что в одиночку мы бессильны победить
алкоголизм. И это был действительно выбор и, надо
сказать, очень трудный выбор. Мы начинали верить
в то, что Высшая Сила может вернуть нам здраво
мыслие, когда у нас появится желание практико
вать 12 шагов АА».
«Иными словами, мы выбираем «наше стрем
ление», и мы не могли бы сделать лучшего выбора».

1. «Грейпвайн», ноябрь 1960 г.
2. Письмо, 1996.

«Анонимные алкоголики».
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Все или ничего?

Царство Духа

Принятие и вера способны привести к стопро
центной трезвости, и они обычно делают это.
И они должны делать это, иначе у нас не было
бы жизни. Но как только мы пытаемся приме
нить эти подходы к решению наших эмоцио
нальных проблем, мы тут же понимаем, что
можем получить только относительные ре
зультаты. Ведь ни один человек не может пол
ностью освободиться от чувства страха, гнева
и гордости.
Таким образом, в этой жизни мы должны
быть готовы к тому, что невозможно достичь
совершенного смирения и любви. Мы должны
понять, что процесс решения многих проблем
будет очень медленным, отмеченным время от
времени тяжелыми неудачами (регрессом).
Поэтому мы должны отказаться от нашего
привычного лозунга «все или ничего».

Те, кто изучают древнюю историю, могут сказать,
что интеллект людей тех времен, по крайней мере,
не уступал нашему. Тем не менее, материальный
прогресс в те времена был мучительно медленным.
Дух современного научного поиска, исследования
и изобретательства был почти неизвестен.
В материальной области ум человека был ско
ван предрассудками, традициями и всякого рода
установившимися представлениями. Некоторые
современники Колумба считали абсурдной мысль,
что Земля круглая. Другие чуть не приговорили Га
лилея к смерти за еретические взгляды в астроно
мии.
Давайте спросим себя — не выказываем ли мы
ту же предвзятость и неразумность в вопросах духа,
которую древние выказывали в вопросах матери
альной жизни?
««« »»»
Мы узнали, что условия, которые Бог ставит перед
теми, кто ищет Его, не очень сложные. Для нас Цар
ство Духа обширно, просторно и всеобъемлюще.
Оно всегда открыто и доступно для тех, кто настой
чиво ищет. Оно открыто, с нашей точки зрения,
для всех людей.

«Грейпвайн», март 1962 г.

«Анонимные алкоголики».
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Новая жизнь

Группы и мировое сообщество

Правда ли, что трезвость — это все, чего мы
ожидаем от духовного пробуждения? Нет,
трезвый образ жизни — это только начало; это
первый дар нашего первого пробуждения. Если
мы хотим получить и другие дары, то процесс
пробуждения должен продолжаться. И по
мере его продвижения вперед, мы обнаружи
ваем, что постепенно, шаг за шагом, мы можем
отказаться от нашей прежней жизни — жиз
ни, которая не работала — и вступать в новую
жизнь, которая может и должна состояться
при любых условиях.
Несмотря на мирской успех или неудачу,
несмотря на страдания или радость, несмотря
на болезни или здоровье или даже саму смерть,
мы сможем прожить новую жизнь с ее беско
нечными возможностями, если мы действи
тельно хотим продолжить наше пробуждение,
практикуя Двенадцать Шагов АА.

Когда выполнение программы Двенадцатого Шага
приводит к созданию группы, все делают еще одно
открытие: в большинстве своем алкоголики не могут
выздороветь, если не являются членами группы.
Каждый начинает понимать, что он лишь неболь
шая частица большого целого, что никакая личная
жертва не слишком велика для сохранения Содру
жества. Он понимает, что надо заглушить в себе же
лания и амбиции, если они могут принести несчас
тье группе.
Становится ясным, что группа должна вы
жить, чтобы выжил каждый человек.

«Грейпвайн», декабрь 1957 г.

««« »»»
«И человек, находящийся еще далеко от берега, и
АА, которая ведет свою борьбу с далеких странах —
все члены АА знают, что они являются частью все
мирного сообщества АА, что они разъединены толь
ко физически и что их собратья могут быть гдето
совсем рядом, может быть в соседнем порту. И это
имеет огромное значение благодаря их увереннос
ти, что милость Божья с ними везде, независимо от
того, находятся ли они в открытом море, или в ка
който отдаленной точке Земли или дома».

1. «Двенадцать и двенадцать».
2. Письмо, 1966.
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Из темноты

Качество или количество

Как мы уже видели, самоанализ является спо
собом, с помощью которого мы используем
новое видение, деятельность и Божью милость,
чтобы справиться с темными, негативными чер
тами нашего характера. Это шаг к овладению
таким видом смирения, которое позволяет нам
рассчитывать на помощь Бога. Однако, это толь
ко один шаг. А мы хотим двигаться дальше.
Мы хотим, чтобы то хорошее, что есть в
нас, даже в худших из нас, росло и расцветало.
Для этого нужен целительный воздух и оби
лие пищи, но, прежде всего, нужно много сол
нечного света, потому что в темноте ничего не
растет. Медитация — это первый шаг навстре
чу солнцу.

«Что касается этого непростого вопроса, то я
не стал бы смущаться по этому поводу. Я ду
маю, что вы много страдаете изза совершен
но бесполезного чувства вины. По какимто
причинам Господь приготовил для некоторых
из нас более трудный путь, и, как мне кажется,
вы идете именно по одному из таких путей.
Господь не требует от нас быть непременно
успешными. Он просто просит нас попробовать
стать такими. И именно это вы делали и делае
те сейчас. Поэтому, я не стал бы сторониться
АА изза чувства смущения или стыда. Это как
раз то место, где вы должны находиться. Поче
му бы не попробовать стать ее членом? И зна
ете ли, вам не нужно будет тащить все АА на
своих плечах.»
«Очень часто имеет значение не количе
ство добрых дел, которые вы совершаете, а их
качество».
«И главное, каждый день надо делать хотя
бы одно доброе дело».

«««

»»»

«Кажется, что когда мы открываем глаза, ясный
свет падает на всех нас. Поскольку причиной
нашей слепоты являются наши собственные
недостатки, мы с самого начала должны понять,
что это за недостатки. Конструктивная медита
ция является первым требованием на каждом
этапе нашего духовного возрождения».

1. «Двенадцать и двенадцать».
2. Письмо, 1946.

Письмо, 1958.
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Поиск

Дар, которым необходимо
делиться

Ибо гордыня, ведущая к оправданию себя и всегда
подстегиваемая осознанными или неосознанными
страхами, является основным, порождающим труд
ности источником и главным препятствием к разви
тию личности. Гордыня заставляет нас предъявлять к
себе или к другим требования, которые неосуществи
мы без извращения инстинктов, дарованных нам
Богом, или злоупотребления ими. Когда удовлетворе
ние наших естественных стремлений к сексу, благо
получию и общению с другими людьми становится
единственным смыслом нашей жизни, гордыня на
чинает оправдывать наши излишества.
««« »»»
Я могу достигнуть «смирения сегодня» только в той
степени, в какой я смогу избежать трясины чув
ства вины и возмущения, с одной стороны, и, с дру
гой стороны, насколько привлекательна, но обман
чива земля, где находятся россыпи золотых монет
гордости. Только таким образом я могу оставаться
на пути к смирению, которая проходит между эти
ми крайностями. Таким образом, проводится по
стоянная нравственная проверка, чтобы опреде
лить, не свернул ли я с пути.

1. «Двенадцать и двенадцать».
2. «Грейпвайн», июнь 1961 г.

АА — это не просто набор принципов, это об
щество алкоголиков в действии. Мы должны
нести вперед идеи АА; в противном случае, мы
сами придем в упадок, а те, кому еще не от
крылась истина, могут погибнуть.
«««

»»»

Вера — это нечто большее, чем наш величай
ший дар. Нашей важнейшей задачей является
передача этого дара другим. И дай нам силы,
чтобы мы, в АА, всегда имели достаточно муд
рости и желания для реализации этого огром
ного доверия, оказанного нам Всевышним, ко
торый наделил нас этим удивительным даром.

1. «Руководство по служению».
2. «Грейпвайн», апрель 1961 г.
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Проблемы новичков

Вечные ценности

Здесь возникает соблазн чрезмерной опеки над
новичками. Возможно, нам захочется чтото
советовать им в тех делах, где мы совсем не
компетентны или где вообще не следует нико
му давать советов. Мы чувствуем обиду и сму
щение, когда наш совет отвергают, а когда его
принимают — еще большее смущение.

Многие люди не хотят иметь дела с абсолютными
духовными ценностями. По их словам перфекци
онисты либо имеют слишком большое самомне
ние, поскольку считают, что они достигли чегото
невозможного, либо они погружаются в самоби
чевание изза того, что не смогли сделать этого.
Однако, мне кажется, что мы не должны при
держиваться таких взглядов. Не вина высоких иде
алов, что ими иногда неправильно пользуются, и
таким образом, они превращаются в несерьезные
оправдания вины, возмущения и гордости. Напро
тив, мы не можем совершенствоваться, пока мы
постоянно пытаемся предугадать, что же такое веч
ные духовные ценности.

«««

»»»

«Вы не можете заставить новичка (в оригина
ле «лошадь») пить воду, если он все еще пред
почитает пиво или просто сходит с ума изза
того, что не может понять, чего хочет. Поставь
те рядом с ним ведро воды, расскажите ему,
как она хороша и почему, и оставьте его.
Если человек действительно хочет напить
ся, то, насколько я знаю, его нельзя остано
вить — поэтому оставьте его в покое и дайте
ему напиться. Но при этом позаботьтесь, что
бы рядом с ним было также ведро с водой».

1. «Двенадцать и двенадцать».
2. Письмо, 1942.

««« »»»
«Изо дня в день мы пытаемся немного прибли
зиться к Божьему совершенству. Поэтому мы не
должны плакать и винить себя в том, что не смогли
стать Его образом и подобием к следующему чет
вергу. Наша цель — прогресс, а Его совершенство —
это наш маяк, находящийся чрезвычайно далеко
(на расстоянии световых лет), но который влечет
нас к себе».

1. «Грейпвайн», июнь 1961 г.
2. Письмо, 1966.
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Никогда опять!

На пути к честности

«Большинство людей чувствует себя более уве
ренно на основе не пить 24 часа, чем в своем
решении бросить пить навсегда. Многие из них
нарушили очень много решений. На самом
деле это вопрос личного выбора каждого. Каж
дый член АА имеет возможность трактовать
программу по своему усмотрению.
Я сам принимаю решение, что я намерен
больше никогда не пить. Это звучит несколько
иначе, чем «я никогда больше не буду пить».
Последнее заявление иногда приводит людей
к беде, поскольку базируется на личном реше
нии сделать то, что мы, алкоголики, никогда не
могли сделать. Это в большей степени акт воли,
который оставляет слишком мало места для
идеи, что Господь освободит нас от пагубного
стремления к алкоголю, если мы будем следо
вать программе АА».

Эта странная особенность ума и эмоционального
начала в человеке, это порочное желание скрыть не
привлекательный мотив, выставив вперед привле
кательный, характеризует поступки практически
всех людей. Этот тонкий и ускользающий от рас
смотрения вид лицемерия может лежать в основе
многих незначительных поступков и мыслей чело
века. Обучаясь ежедневно выявлять, признавать и
исправлять эти недостатки, мы приобретаем то глав
ное, что позволяет нам формировать свой характер
и жить разумно.

Письмо, 1949.

««« »»»
Обман других почти всегда происходит из обмана
себя самого.
««« »»»
Почемуто нас в меньшей степени смущает перс
пектива быть наедине с Богом, чем предстать перед
другим человеком. Пока мы не сядем с кемнибудь и
не обсудим то, что так долго таили в себе, наше же
лание «произвести чистку в доме» существует в ос
новном в теории. Если мы будем честны с кемлибо,
это подтвердит, что мы были честны перед собой и
перед Богом.

1. «Двенадцать и двенадцать».
2. «Грейпвайн», август 1961 г.
3. «Двенадцать и двенадцать».
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Компаньон и партнер

Вино успеха

«Др Боб был моим постоянным компаньоном и
партнером во всех великих делах АА. Будучи вра
чом и просто великим человеком, он выбрал работу
в АА в качестве своего основного занятия и достиг
в своем деле вершин, которые ни по количеству, ни
по качеству не может превзойти ни один другой
человек. С помощью несравненной сестры Игна
сии в госпитале Святого Томаса в Акроне он, со
вершенно бескорыстно, исцелил и тело, и душу
пяти тысячам алкоголиков.
Даже в самом начале пути АА со всеми его
стрессами и трудностями, мы никогда не сказали
друг другу ни одного резкого слова. И я с большой
благодарностью должен признать, что в этом была
основная заслуга дра Боба».

Но не только неприятные и неожиданные про
блемы требуют самоконтроля. Нужно быть
осторожным и тогда, когда мы достигаем пре
стижного положения в обществе или матери
ального успеха. Никто не ценил личный успех
больше, чем мы; мы просто упивались успехом
как вином, которое всегда поднимало наш то
нус. Когда на нашу долю выпадал успех, мы в
своих мечтах одерживали еще большие побе
ды над людьми и обстоятельствами. Ослеплен
ные горделивой самоуверенностью, мы начи
нали вести себя как большие боссы. И, конеч
но же, люди отворачивались от нас, когда им
это надоедало или мы их обижали.
Теперь, когда мы стали членами АА, боль
ше не пьем, вновь пользуемся уважением дру
зей и коллег, мы видим, что нам все еще нужно
тренироваться, чтобы не повторять прежних
ошибок. Страхуясь от приступов самовосхва
ления, мы напоминаем себе, что мы трезвы се
годня только по милости Божьей и что все, чего
мы добились, — это, скорее, Его успех, чем наш.

««« »»»
«Мы расстались с дром Бобом, зная, что он дол
жен пройти серьезную операцию. Широкая, муд
рая улыбка освещала его лицо, когда он сказал, по
чти в шутку: «Помни, Билл, это дело нельзя зава
лить. Пусть оно останется простым!» Я отвернулся
не в силах вымолвить ни слова. Это была наша пос
ледняя встреча.

1. Письмо, 1966.
2. «АА взрослеет».

«Двенадцать и двенадцать».
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Свет молитвы

Опять граждане

«Боже! Дай нам разум и душевный покой при
нять то, что мы не в силах изменить, мужество
изменить то, что мы можем, и мудрость отли
чить одно от другого».
Мы бережно храним нашу «Молитву о душев
ном покое», поскольку она дает нам новый
свет, который способен рассеять нашу пре
жнюю и почти фатальную привычку обманы
вать себя самого.
В сиянии этой молитвы мы видим, что
правильно понятое поражение не является
катастрофой. Теперь мы знаем, что не долж
ны убегать, не должны опять преодолевать
трудности с помощью бульдозера, который
громоздит перед нами препятствия быстрее,
чем их можно удалить.

«Каждый из нас, т.е. тот, кто извлек максимум
пользы из программы, приложил в прошлом мно
го усилий для работы по Двенадцатому Шагу. Это
относится и ко мне. Возможно, я бы не остался
трезвым, если бы проделал меньшую работу.
Однако, раньше или позже большинство из нас
сталкивается с другими обязательствами — перед
семьей, друзьями и страной. Как вы помните, Две
надцатый шаг предусматривает «использование
этих принципов во всех своих делах». Таким обра
зом, я думаю, что вы сами должны решить, будете
ли вы руководствоваться принципами Двенадцато
го шага в своей работе. Никто не может сказать вам
точно, что вы должны делать в данный момент вре
мени.
Я только знаю, что в какойто момент от вас
ожидается нечто большее, чем просто донести идеи
АА до других алкоголиков. В АА мы не только стре
мимся к обретению трезвого образа жизни, но мы
пытаемся опять стать гражданами мира, который
мы отвергали, и который однажды отверг нас. Это
конечная цель, к достижению которой наша рабо
та на Двенадцатом шаге является первым, но не
последним усилием».

«Грейпвайн», март 1962 г.

Письмо, 1959.

«««

»»»
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Страх как средство
для достижения цели

Почитание всего

Главным возбудителем наших недостатков был
эгоистический страх; прежде всего, страх, что
мы утратим то, чем владеем, или не получим
того, что нам хочется иметь. Живя с ощущени
ем неудовлетворенных желаний, мы постоян
но испытывали беспокойство и недовольство.
Мы не могли обрести покой, пока не умень
шили свои притязания.
«««

»»»

Несмотря на его разрушающую силу, мы об
наружили, что страх может подтолкнуть нас к
чемуто лучшему. Страх может быть сред
ством достижения благоразумия и должного
уважения к другим людям. Он может указать
путь, как к справедливости, так и к ненависти.
А чем больше в нас чувства уважения и спра
ведливости, тем больше у нас шансов обрести
любовь, хотя и выстраданную, но даруемую
нам свободно. Поэтому можно сказать, что
страх не всегда разрушителен, поскольку по
знание его последствий ведет нас к позитивным
ценностям.

1. «Двенадцать и двенадцать».
2. «Грейпвайн», январь 1962 г.

Мы обнаружили, что на самом деле мы были
почитателями. Что это за состояние, когда у
тебя мысленно идут «мурашки по телу» от это
го? Разве мы, в том или ином виде, не поклоня
лись людям, мыслям, вещам, деньгам и самим
себе?
И затем, с более хорошей мотивацией, раз
ве мы не поклонялись восходу солнца, морю
или цветам? Кто из нас может сказать, что он
никогда не любил чегото или когото? Разве
эти вещи не являются «кирпичиками», из ко
торых строится наша жизнь? Разве эти чувства,
в конце концов, не определяют направление
нашего существования?
Нельзя говорить, что мы не способны к
вере, любви или почитанию. В той или иной
форме мы живем, следуя нашей вере.

«Анонимные алкоголики».
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Мы все похожи, когда наступает
момент решения

Мы не можем стоять на месте

Вначале АА потребовалось целых четыре года,
чтобы вернуть к постоянной трезвой жизни
хотя бы одну женщинуалкоголичку. Женщи
ны обычно говорят с «высокими основания
ми», что они другие, и поэтому АА не для них.
Но по мере улучшения общения, в большой
степени благодаря самим же женщинам, ситу
ация изменилась.
И этот процесс распознавания и передачи
продолжался. Житель неблагополучного рай
она сказал, что он другой, не такой, как все. А
человек, занимающий видное положение в
обществе (или бездомный бродягаалкоголик
с Парк Авеню), заявил то же самое, но даже
более громогласно — то же говорили артисты
и другие профессионалы, богатые, бедные, ве
рующие, агностики, индейцы и эскимосы, ве
тераны и заключенные.
Но сегодня все они и многиемногие дру
гие, находясь в трезвом состоянии, говорят о
том, как похожи все алкоголики, когда они
вынуждены признать, что оступились.

«Грейпвайн», октябрь 1959 г.

Когда АА только создавалось, меня не
очень заботило, что в некоторых областях
жизни я топтался на месте. У меня всегда наго
тове было объяснение: «В конце концов, —
убеждал я сам себя, — я слишком занят други
ми более важными делами». Это был мой поч
ти идеальный рецепт комфорта и самоуспоко
ения.
«««

»»»

Очень многие из нас обычно заявляли: «Я трезв
и счастлив. Чего еще мне желать или делать?
Мне хорошо при том, как есть». Мы знаем, что
цена такого самоудовлетворения — неизбеж
ное скатывание назад, заканчивающееся в ка
който момент жестоким пробуждением. Мы
либо должны идти вперед, либо быть готовы
ми к полному разрушению. Для нас статус кво
может быть только сегодня, и никогда завтра.
Мы должны измениться; мы не должны топ
таться на месте.

1. «Грейпвайн», июнь 1961 г.
2. «Грейпвайн», февраль 1961 г.
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Действительная
духовная независимость

Ежедневная отсрочка

А факты эти таковы: чем выше наша готовность подчи
ниться Высшей Силе, тем более независимыми мы ста
новимся. Поэтому практикуемая АА зависимость пред
ставляет собой средство для достижения подлинной не
зависимости духа.
Давайте посмотрим, как эта зависимость прояв
ляется в повседневной жизни. В этой сфере просто уди
вительно бывает обнаружить, как фактически мы за
висимы, совершенно не осознавая этого. В каждом
современном доме имеется электропроводка, обеспе
чивающая нас электроэнергией и светом. Мы рады та
кой зависимости и только надеемся, что не произойдет
ничего такого, что лишило бы нас энергоснабжения.
Принимая нашу зависимость от этого чуда науки, мы
обнаруживаем, что наша личная независимость растет.
Более того, мы добились не только большей независи
мости, но и большего комфорта и безопасности. Энер
гия направлена в нужное русло. Незаметно и надежно
электричество — эта странная энергия, понимание ко
торой доступно немногим, — удовлетворяет и наши
простейшие будничные запросы, и самые насущные.
Но, как только речь заходит о нашей духовной
или эмоциональной зависимости, мы ведем себя со
вершенно иначе. Как настойчиво мы отстаиваем свое
право думать и действовать целиком посвоему. Ко
нечно, каждый раз сталкиваясь с проблемой, мы взве
шиваем все «за» и «против». Мы вежливо выслушива
ем всех, кто готов дать нам совет, но принимать реше
ния мы должны сами.

«Двенадцать и двенадцать».

Мы не излечились от алкоголизма. Просто
каждый день нам дается отсрочка приговора
при условии нашего духовного роста.
«««

»»»

Поэтому мы, члены АА, подчиняемся духов
ным принципам вначале потому, что обязаны
это делать, а в конце концов потому, что нам
нравится та жизнь, которую несет с собой это
подчинение. А дисциплинируют членов АА ог
ромные страдания и огромная любовь, и нам
не нужны другие стимулы.

1. «Анонимные алкоголики».
2. «Двенадцать и двенадцать».
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Возмутители спокойствия
могут стать учителями

Благодарность прежде всего

Очень немногие из нас все еще боятся, что лю
бой новичок может подорвать репутацию или
эффективность АА. Те, которые срываются; те,
кто занимались попрошайничеством; те, кто
затевал скандалы; те, у кого были психические
отклонения; те, кто восставали против прог
раммы; те, кто торговали репутацией АА — все
эти люди редко причиняли вред группе АА, а
если и причиняли, то ненадолго.
Некоторые из них стали нашими наибо
лее уважаемыми и любимыми людьми. Другие
остались, чтобы испытать наше терпение, со
блюдая, тем не менее, трезвость. Другие поки
нули нас. И мы постепенно стали воспринимать
таких возмутителей спокойствия не как какую
то угрозу, а скорее как учителей. Они заставля
ют нас проявлять терпение, выносливость и
смирение. В конце концов, мы видим, что эти
люди просто больны в большей степени, чем
мы, что мы, которые обвиняем их, являемся
просто Фарисеями, чья ложная праведность
наносит нашей группе более серьезный духов
ный урон.

«Грейпвайн», август 1946 г.

«Благодарность должна быть прежде всего, а
не после.
Иными словами, если ты передаешь идеи
АА другим людям, ты получаешь самое лучшее
из возможного вознаграждения за ту помощь,
которую когдато получил ты сам».
«««

»»»

Практически все члены АА говорят, что ничто
не доставляет более глубокого удовлетворения
и большей радости, чем практическая деятель
ность последнего Шага. Видеть, как открыва
ются удивленно глаза мужчин и женщин, ког
да они движутся из тьмы навстречу свету, ви
деть, как в их жизни появляются цель и смысл,
видеть, как воссоединяются семьи, как воз
вращаются в круг своих друзей и знакомых в
качестве полноправных граждан недавно от
верженные алкоголики, и более всего — ви
деть, как души этих людей пробуждаются,
чтобы впустить в свою жизнь любящего
Бога, — все это составляет сущность того, что
мы получаем, когда передаем свой жизненный
опыт другим алкоголикам.

1. Письмо, 1959.
2. «Двенадцать и двенадцать».
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Отказ от «сухого пьянства»

В Божьих владениях

«Иногда у нас наступает депрессия. Я прошел
через это; я сам был чемпионом по сухой пьян
ке. Если поверхностные причины были всего
лишь частью всей картины, просто события
ми, которые ускоряют депрессию, то более се
рьезные причины, я уверен, лежали глубже.
Умом я принимал свою ситуацию, а эмо
ционально — нет.
Конечно, для таких проблем нет готовых
решений. Но частично они могут быть реше
ны путем неустанных усилий по прохождению
всех Двенадцати Шагов АА».

«В Божьих владениях ничто не пропадает зря.
Через неудачи мы получаем урок смирения,
который, по всей вероятности, необходим,
хотя и болезнен».

Письмо, 1954.

«««

»»»

Мы не всегда приближаемся к мудрости через
наши добродетели; очень часто осознание при
ходит к нам через муки от наших прежних без
рассудных поступков. Поскольку это было
сущностью нашего личного опыта, то это так
же становится сущностью нашего общего опы
та, опыта нашего Братства.

1. Письмо, 1942.
2. «Грейпвайн», август 1946 г.
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Моральная ответственность

Основа для жизни

«Некоторые решительно отрицают позицию
АА о том, что алкоголизм — это болезнь. Они
считают, что такая концепция снимает мо
ральную ответственность с алкоголиков. Но
любой член АА знает, что это совсем не так.
Мы не пытаемся использовать концепцию бо
лезни для того, чтобы избавить членов АА от
ответственности. Наоборот, мы используем
факт этого смертельного заболевания для того,
чтобы наложить на алкоголика самое тяжелое
моральное обязательство — пройти Двенад
цать Шагов для выздоровления.
В самом начале, когда у человека только
формируется пристрастие к выпивке, он зача
стую виноват в своей безответственности. Но
когда он переходит на стадию компульсивного
потребления алкоголя, он уже не может нести
полную ответственность за свое поведение. У
него появляется одержимость, которая застав
ляет его пить снова и снова, и физическая чув
ствительность к алкоголю. В конце концов все
это ведет к безумию и смерти.
Но когда его заставляют осознать свое по
ложение, то ему приходится принять програм
му АА по духовному возрождению».

Мы обнаружили, что получаем руководство в
наших действиях в той мере, в какой переста
ем требовать от Бога, чтобы Он действовал по
нашему заказу и в соответствии с нашими ус
ловиями.

Беседа, 1960.

«««

»»»

Обычно мы просим, чтобы в течение дня Бог
помог нам наилучшим образом понять Его
волю и дал силы исполнить ее.
«««

»»»

Существует прямая связь между самоанали
зом, медитацией и молитвой. И по отдельнос
ти они приносят много пользы и облегчения
человеку. Но логически взаимосвязанные и
переплетенные, они образуют нерушимое ос
нование жизни человека.

«Двенадцать и двенадцать».
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«Не связаны ни с какой
сектой...»

Преобразование страданий

«АА вернули тысячи бедных христиан в церк
ви и превратила в верующих бывших атеис
тов и агностиков. Они также сделали хороших
членов АА из тех, кто исповедует Буддизм,
Ислам и Иудаизм. Так, например, мы часто
задаемся вопросом, присоединились бы наши
члены в Японии, исповедующие Буддизм, к
нашему обществу, если бы АА официально
признала бы себя исключительно христианс
ким движением.
Вы легко можете убедиться в этом, пред
ставив, что АА было создано среди буддистов
и что они бы сказали, что вы можете присое
диниться к ним, только если примете Буддизм.
При таких обстоятельствах если бы вы были
алкоголикомхристианином, то вам остава
лось бы только повернуться лицом к стенке и
умереть».

Письмо, 1954.

«В обычном понимании АА не является счаст
ливой историей. Это история о том, как благо
даря Божьей милости страдания превращают
ся в духовное развитие».
«««

»»»

Для дра Боба ненасытная алкогольная тяга
была, очевидно, физическим явлением, кото
рая терзала его в первые несколько лет пребы
вания в АА. Это было время, когда только до
несение идей до других алкоголиков и днем и
ночью, заставляла его забыть о выпивке. Хотя
его тягу к спиртному было очень трудно пода
вить, она без сомнения стала частью сильного
стимула, который привел к созданию Группы
номер один в Акроне.
Духовное освобождение Боба проходило
не просто, и оно было болезненным и медлен
ным. Оно всегда подразумевало тяжелейший
труд и острую бдительность.

1. Письмо, 1959.
2. «АА взрослеет».
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Сначала смирение

Наполненные и благодарные
сердца

Мы нашли среди членов АА многих, думавших
в свое время так же, как мы. Они помогли нам
осознать истинные размеры своего «я». На их
примере мы убедились, что смирение и интел
лект совместимы, если смирению отдается пер
венство. Начав жить поновому, мы обрели дар
веры, действенной веры. И для вас открыт этот
путь.
«««

»»»

Смирение, овладение которым в прошлом по
нималось как насильственное пичканье горь
кой похлебкой унижения, становится полез
ным питательным веществом, приносящим
душевный покой.

«Двенадцать и двенадцать».

Вот одно упражнение, которое я практикую —
попытаться провести полную инвентаризацию
моих благословений, а затем правильного при
нятия множества моих даров, как временных,
так и духовных. Таким образом, я пытаюсь до
стичь состояния радостной благодарности.
Если такая благодарность неоднократно под
тверждается и обдумывается, то она, в конце
концов, может вытеснить привычную тенден
цию благодарить себя самого за любое дости
жение в какойлибо области жизни.
Я старался строго придерживаться сентен
ции, что полное и благодарное сердце не мо
жет быть источником тщеславия. Переполнен
ное благодарностью, человеческое сердце раз
дает любовь, самое прекрасное чувство.

«Грейпвайн», март 1962 г.
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Связь с Богом

Избавление от обид

«Я твердо верю и в то, что Бог ведет меня по
жизни, и в молитву. Но, надеюсь, я полностью
осознаю и являюсь достаточно смиренным,
чтобы понять, что нет полной непогрешимос
ти в моем понимании Божьего руководства.
Как только мне кажется, что я получил
надежную связь с Богом, я тут же становлюсь
эгоистом и попадаю в беду. Никто не может
причинить больше бессмысленного горя, чем
человек, который думает, что он напрямую
связан в Богом».

Злоба — это враг «номер один». Она разруша
ет алкоголиков больше, чем чтолибо другое.
Она является причиной всех видов духовных
недугов, ибо мы были больны не только психи
чески и физически, но и духовно. Когда мы пре
одолеваем заболевание духа, мы излечиваем
ся также психически и физически.
Поводы нашего озлобления мы изложили
на бумаге. Мы составили список лиц, учрежде
ний или просто общих принципов, которые
вызывают у нас злость. Записав все это, мы спро
сили себя, почему мы испытываем это чувство.
В большинстве случаев оказалось, что понесли
ущерб или находились под угрозой: наше чув
ство собственного достоинства, наш кошелек,
наши амбиции, наши взаимоотношения (вклю
чая сексуальные) с другими людьми.
«««

»»»

«Написание писем может быть прекрасным
предохранительным клапаном — при условии,
что мусорная корзина находится рядом».

Письмо, 1950.

1. «Анонимные алкоголики».
2. Письмо, 1949.
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Материальное достижение

Правила членства?

Конечно, ни один алкоголик и ни один член АА
не имеют ничего против материальных дости
жений человечества. Мы не будем спорить и с
теми, кто страстно отстаивает точку зрения,
что удовлетворение первичных потребностей
человека составляет главную цель жизни. Но
мы совершенно уверены в том, что, пытаясь
следовать этой формуле, ни одна категория
людей в мире не делала больших глупостей, чем
алкоголики.
В течение тысячелетий мы пытались тре
бовать большую, чем нам причитается, долю
обеспеченности, престижа и любви. Когда нам
казалось, что мы добиваемся этого, мы пили,
строя еще более грандиозные планы. Потер
пев хотя бы незначительную неудачу, мы пили,
чтобы забыться.
Во всех этих стремлениях, многие из кото
рых не содержали в себе ничего предосудитель
ного, обнаруживалось отсутствие в нас смире
ния. Нам не хватало перспективы, чтобы по
нять, что главное внимание должно уделяться
развитию личности и духовным ценностям и
что удовлетворение материальных потребно
стей не является целью жизни.

В 1943 или 1944 годах Центральный офис об
ратился с просьбой ко всем группам подгото
вить и прислать им правила вступления в чле
ны группы. После получения всех материалов
мы проанализировали их и пришли к удиви
тельному выводу.
Если бы все эти правила вступили в силу
везде одновременно, то любому алкоголику
было бы просто невозможно вступить в АА.
Почти девять десятых наших старейших и луч
ших членов не смогли бы попасть в нашу орга
низацию.

«Двенадцать и двенадцать».

«««

»»»

Опыт научил нас, что лишить алкоголика шан
са выздороветь означает иногда вынести ему
смертный приговор, и почти всегда — обречь
на бесконечные страдания. Кто решится быть
судьей, присяжным или палачом своего боль
ного собрата?

1. «Грейпвайн», август 1946 г.
2. «Двенадцать и двенадцать».
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Самоуверенность и сила воли

Какова должна быть
анонимность?

Поначалу идея признания поражения вызыва
ет у большинства протест. Вступая в Содруже
ство АА, мы ожидали, что нас научат уверен
ности в себе. Потом нам объяснили, что, когда
речь идет об алкоголе, уверенность в себе ни
кому не помогает, а, скорее, даже мешает.
Наши наставники заявили, что мы являемся
жертвами пристрастия, столь коварного и силь
ного, что никакая человеческая воля не в со
стоянии пересилить его.
«««

»»»

Только стремясь подчинить свою волю Божь
ей, мы начинаем правильно использовать ее.
Для многих из нас это было настоящим откро
вением. Все наши беды были вызваны невер
ным использованием силы воли. Мы старались
обрушиваться на наши проблемы, опираясь на
волю, вместо того чтобы согласовывать ее с
намерениями Всевышнего относительно нас.
Цель Двенадцати Шагов АА — сделать такую
согласованность все более возможной...

«Двенадцать и двенадцать».

Как правило, каждый новичок хотел, чтобы его
семья сразу же узнала о том, чем он собирает
ся заняться. Он также хотел посвятить в свои
дела всех тех, кто пытался помочь ему, — вра
ча, священника, близких друзей. Поверив в
себя, он чувствовал, что может рассказать о
своем новом образе жизни своему начальнику
и коллегам. Когда же он начинал помогать дру
гим, он понимал, что способен свободно гово
рить об АА почти что со всеми.
Эти, не выходящие за рамки определенно
го круга рассказы помогали ему избавиться от
страха, что на нем клеймо алкоголика, и начать
распространять новость о существовании АА
среди своих соседей. Благодаря этим беседам к
нам пришли многие мужчины и женщины.
Хотя анонимность в строгом смысле слова
здесь не соблюдалась, но ее дух, тем не менее,
не нарушался.

«Двенадцать и двенадцать».
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Ежедневное принятие

Наши соратники

«Слишком много в своей жизни я занимался поис
ком недостатков в других. Это как бы наиболее изощ
ренная и порочная форма самоудовлетворения, ко
торая дает нам возможность оставаться в блаженном
неведении о наших собственных недостатках. Очень
часто мы слышим: «Если бы не он (она), как бы я был
счастлив!»

Сегодня большинство из нас приветствуют
появление любой новой информации, способ
ной пролить свет на эту загадочную и трудную
болезнь, называемую алкоголизмом. Мы всег
да рады появлению новых и ценных данных,
будь то из лабораторных анализов, с кушетки
психотерапевта или из социальных исследова
ний. Мы рады любой новой информации, ко
торая правильно информирует обществен
ность и меняет ее традиционное отношение к
алкоголикам.
Людей, которые работают с алкоголика
ми в любом качестве, мы все больше воспри
нимаем как соратников, которые помогают
найти путь из темноты к свету. Мы видим, что
вместе мы можем достичь того, что нам было
бы не под силу в одиночку или в соперничестве
друг с другом.

««« »»»
Первая проблема, с которой мы сталкиваемся, это
принять обстоятельства, как они есть, себя, какой
ты есть, и людей вокруг, какие они есть. Иными
словами, надо приобрести смирение, без которого
нельзя достигнуть никакого реального прогресса.
Снова и снова мы должны возвращаться к этой
нелестной отправной точке. Это своего рода тре
нировка принятия всего, как оно есть, и мы долж
ны проводить ее ежедневно в течение всей жизни.
Если мы всеми силами стремимся избежать пре
вращения истинного анализа фактов нашей жизни в
ложное оправдание апатии или пораженчества, то
это может стать прочной основой для улучшения на
шего эмоционального состояния и, соответственно,
духовного прогресса.

1. Письмо, 1966.
2. «Грейпвайн», март 1962 г.

«Грейпвайн», март 1958 г.
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Истинные и ложные амбиции

Увидеть — значит поверить

Мы более внимательно присмотрелись к себе
и другим алкоголикам. Мы поняли, что нас все
время подстегивал неразумный страх или бес
покойство, заставлявшие нас превращать
жизнь в погоню за славой, деньгами и положе
нием, которое мы считали руководящим. Та
ким образом, ложная гордость стала оборот
ной стороной той самой монетки, на лицевой
стороне которой было написано слово «страх»
и в которую мы играли себе на погибель. Мы
просто обязаны были стать первыми, чтобы
скрыть глубоко спрятанный в нас комплекс
неполноценности.

Почти детская вера братьев Райт в то, что они
смогут построить летательный аппарат, была
основой их успехов. Без этой веры они ничего
не добились бы.
Мы, агностики и атеисты, придерживались
идеи, что опора на собственные силы поможет
нам решить все наши проблемы. Когда же на
чужих примерах мы увидели, что идея упова
ния на Бога практически решает проблемы
других людей, мы начали чувствовать себя как
те, кто утверждал, что у братьев Райт ничего
не выйдет.

«««

»»»

Настоящие амбиции — это не то, что мы ду
мали. Это желание быть полезным и смиренно
идти по жизни под сенью Божьей благодати.

«Двенадцать и двенадцать».

«Анонимные алкоголики».
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Живите в спокойствие

Силы... из поражения

Когда алкоголик страдает от головной боли,
вызванной вчерашней попойкой, его сегод
няшняя жизнь отравлена. Но есть похмелье
другого рода, которое знакомо и пьющим, и
непьющим в равной мере. Это «эмоциональ
ное похмелье» — прямое следствие вчерашне
го и сегодняшнего избытка отрицательных
эмоций — гнева, страха, ревности и т.п.
Чтобы жить спокойно сегодня и в буду
щем, необходимо устранить такие «похмелья».
Это не значит, что нужно без конца возвра
щаться к печальным событиям прошлого. Для
этого требуется сейчас, сегодня признать и
исправить свои ошибки.

Если вы решили бросить пить, это решение
должно быть безоговорочным, без всякой зад
ней мысли когдалибо вернуться к нормально
му потреблению алкоголя.

«Двенадцать и двенадцать».

«««

»»»

Таков парадокс духовного возрождения через
АА: сила возникает из полного поражения и
слабости, отход от старой жизни как условие
обретения новой.

1. «Анонимные алкоголики».
2. «АА взрослеет»
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АА: мягкая анархия
и демократия

Приход веры

Придя в АА, мы ощущаем большую личную сво
боду, чем в любой иной организации. Нас не
могут заставить чтото сделать. В этом смысле
наша организация олицетворяет анархию «в
легкой форме». Большинство людей восприни
мает слово «анархия» как нечто негативное. Но
я думаю, что тот идеалист, который впервые на
чал пропагандировать эту концепцию, чувство
вал, что если только люди получат полную свобо
ду и не будут никому подчиняться, они будут доб
ровольно объединяться на основе общности
интересов. АА является именно такой мягкой
формой анархии, которую он представлял.
Но когда мы приступаем к действию —
начинаем функционировать как группа — мы
понимаем, что нам необходима демократия.
После ухода наших старейших членов мы на
чали выбирать доверенных лиц большинством
голосов. Каждая группа в этом смысле превра
щается в городское собрание. Все планы дея
тельности группы должны быть утверждены
большинством. Это означает, что ни один че
ловек не может действовать сам по себе от
имени группы или всего АА. Нам не подходила
ни диктатура, ни патернализм.

«АА взрослеет».

В моем конкретном случае, основой свободы
от страха, является вера: вера, которая, несмот
ря на то, что все в мире, кажется, говорит об
обратном, заставляет меня верить, что я живу
во вселенной, которая имеет смысл.
Для меня лично это означает веру в Со
здателя, который являет собой силу, справед
ливость и любовь; веру в Бога, который опре
деляет для меня цель, смысл и направление
роста, каким бы малым и непостоянным он не
был, до Его подобия и образа. Пока ко мне не
пришла вера, я жил как чужеземец в космосе,
который часто казался враждебным и жесто
ким. И в нем я не ощущал себя в безопасности.
«««

»»»

«Когда алкоголь заставил меня опуститься на
колени, я был готов просить о даровании веры.
И после этого все изменилось. Никогда боль
ше, несмотря на трудности и проблемы, я не
чувствовал прежнего одиночества. Я понял, что
вселенная освещается Божьей любовью. Я
больше не был одинок».

1. «Грейпвайн», январь 1962 г.
2. Письмо, 1966.
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Остерегаться срыва

Одиночки — но не одинокие

Что, если мы не сможем жить в соответствии с
выбранным идеалом и собьемся с дороги? Зна
чит ли это, что мы непременно должны начать
пить? Коекто скажет вам, что это именно так.
Но это лишь полуправда.
Все зависит от нас и наших мотивов. Если
мы сожалеем о случившемся и честно хотим,
чтобы Бог вывел нас на путь добра и истины,
значит, мы верим, что получим прощение и что
все это послужит нам хорошим уроком. Если
же у нас нет сожалений, и наше поведение про
должает причинять вред другим, то мы навер
няка начнем пить. Это не теоретические рас
суждения. Это факты из нашего прошлого
опыта.

А что можно сказать о тех многочисленных
алкоголиках из АА, которые в силу разных при
чин не могут иметь семью? Поначалу многие
из них, видя вокруг столько семейного счастья,
чувствуют себя одинокими, обиженными и
покинутыми. Если им отказано в подобном сча
стье, может ли АА предложить чтонибудь,
вызывающее чувство удовлетворения, сходное
с семейным по своей ценности и прочности?
Да. Стоит лишь им пожелать этого. Окру
женные множеством друзей, эти, так называ
емые «одиночки», согласно их собственным
высказываниям, отнюдь не чувствуют себя оди
нокими. В обществе с другими — мужчинами
и женщинами — они могут посвятить себя
идеям, людям, созидательным проектам. Сво
бодные от семейных уз, они могут заняться
деятельностью, недоступной людям семейным.
Мы ежедневно видим, что они делают множес
тво полезных дел, получая взамен чувство ог
ромного удовлетворения.

«Анонимные алкоголики».

«Двенадцать и двенадцать».
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Более глубокое познание
самого себя

Поиск руководства в жизни

...Важно подвергнуть анализу всю выявленную
информацию о себе и о своих трудностях в об
щении с людьми. Поскольку испорченные с
ними взаимоотношения были почти всегда не
посредственной причиной наших несчастий, в
том числе и алкоголизма, никакая область ана
лиза не дает более ценных результатов, чем эта.
Спокойные вдумчивые размышления о
наших личностных взаимоотношениях углуб
ляют наше понимание жизни. Начав с не столь
серьезных недостатков, мы можем добраться
до фундаментальных изъянов, тех самых, что
определили весь ход нашей жизни. Основатель
ность нашего анализа, как мы обнаружили,
оправдывает себя в полной мере.

«Человек способен думать и действовать. Он
не был создан по образу Божьему, чтобы быть
неким автоматом.
Моя личная формула в этом вопросе сле
дующая. Сначала продумать все «за» и «про
тив» в той или иной ситуации, молясь при этом,
чтобы мое личное «я» не повлияло на оценки.
После этого я бы хотел исполнить волю Божью.
Затем, рассмотрев проблемы таким обра
зом и не найдя никакого окончательного или
веского ответа, я жду дальнейшего руковод
ства свыше, которое может возникнуть непос
редственно в моем мозгу или через других лю
дей или через обстоятельства.
Если я чувствую, что я не могу ждать и все
еще не получил определенных указаний, я не
сколько раз повторяю первый этап, пытаясь
выбрать наилучший путь, а затем начинаю дей
ствовать. Я знаю, что если я не прав, небеса не
упадут на меня, но в любом случае я получу
свой урок».

«Двенадцать и двенадцать».

Письмо, 1950.
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Восприятие критики

Лучше, чем золото

Иногда мы испытываем удивление, шок или гнев,
когда люди находят какието недостатки в АА. При
этом мы настолько расстраиваемся, что теряем спо
собность извлекать пользу из конструктивной кри
тики.
Такое чувство обиды не помогает приобрести
друзей и не является конструктивным. Конечно, это
та область, где мы можем совершенствоваться.

Мы тоже находились в состоянии духовного
опьянения. Как отощавший старатель, остав
шийся с последней коркой хлеба, мы натолк
нулись киркой на золотую жилу. Радость пре
одоления бесконечной череды разочарований
не знала границ.
Какоето время он не будет выпускать свое
новое сокровище из рук. Он еще не понимает,
что он затронул начало богатейшей жилы, ко
торая будет приносить ему прибыль только в
том случае, если он будет копать до конца жиз
ни и настоит на том, чтобы все добытое разда
валось бесплатно.

««« »»»
Очевидно, что гармония, безопасность и будущая
эффективность АА зависят, в значительной степе
ни, от того, насколько неагрессивно и спокойно
мы будем вести себя в отношениях с обществен
ностью. Это трудная задача, поскольку в нашем ал
когольном прошлом мы были подвержены присту
пам гнева, ненависти, сопротивления и агрессии. И
хотя теперь мы ведем трезвый образ жизни, старые
модели поведения все еще остаются в нас, готовые
вырваться наружу при любом удобном случае.
Но сейчас мы знаем об этом и я уверен, что в
наших общественных делах мы всегда с Божьей
помощью должны прилагать усилия для сдержи
вания.

1. «Грейпвайн», июль 1965 г.
2. «Двенадцать и двенадцать».

«Анонимные алкоголики».
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Справедливое негодование

Убежденность и компромисс

«Справедливое негодование является чисто
теоретическим фактом, особенно для алкого
ликов. Оно дает нам как бы право говорить о
том, что мы можем сердиться, как нам хочет
ся, если считаем, что этот гнев справедливый».

Один из принципов полезной жизни — взаим
ные уступки, способность с готовностью идти
на компромисс. Нам, алкоголикам, у которых
основной принцип «все или ничего», компро
мисс дается непросто. Тем не менее, мы никог
да не должны забывать о том, что прогресс всег
да основывается на серии компромиссов, спо
собствующих развитию.
Конечно, мы не можем всегда идти на ком
промисс. Существуют обстоятельства, при ко
торых необходимо твердо придерживаться
своих убеждений, пока проблема не будет ре
шена. Надо очень серьезно подходить к реше
нию о том, идти или нет на компромисс.

«««

»»»

Мы должны были понять, что если мы накап
ливаем недовольство и строим планы мести за
поражение, то накопленный нами гнев на по
верку оборачивается против нас самих. Мы
поняли также, что, если мы вышли из себя, нам
нужно прежде всего успокоиться , независимо
от того, кто, как нам кажется, виноват или что
послужило причиной нашего недовольства.

1. Письмо, 1954.
2. «Двенадцать и двенадцать».

«Двенадцать и двенадцать».
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Только ли сила мысли?

Преодоление страха

Теперь мы подошли к проблеме иного рода:
интеллектуально независимые мужчины и
женщины. Им члены АА могут сказать: «Да, мы
были такими же, как и вы, — слишком сооб
разительными, чтобы это пошло нам на пользу.
Нам так нравилось, когда люди называли нас
не по годам развитыми. И хотя мы и скрывали
это от окружающих, но надувались как воз
душные шары от гордости и сознания соб
ственной образованности. Про себя мы счита
ли, что способны возвыситься над другими
только за счет умственных способностей.
Научный прогресс учил нас, что нет ничего
такого, что было бы не под силу человеку. Зна
ние было всесильно. Интеллект мог подчинить
всю природу. Поскольку мы умнее большин
ства людей (как мы считали), трофеи победы
должны принадлежать нам за наши интеллек
туальные усилия. Бог разума вытеснил из на
ших сердец Бога наших предков. Но Джон Яч
менное Зерно имел на этот счет свои сообра
жения. Мы, кто столь убедительно одерживал
верх, в мгновение ока стали проигрывать во
всем. Мы поняли, что нам надо пересмотреть
свою жизнь или мы умрем.

Страх какимто образом касается всех сторон
жизни. Страх — это зло, он разъедает душу, как
ржавчина. Все наше существование прониза
но страхом. Он порождает цепь обстоятельств,
которые приносили нам незаслуженные, как
мы считали, несчастья. Но не сами ли мы были
причиной этих несчастий?

«Двенадцать и двенадцать».

«««

»»»

Проблема преодоления страха имеет два ас
пекта. Сначала мы должны попытаться осво
бодиться от страха, насколько это возможно.
Затем нам надо собрать всю свою решимость,
чтобы конструктивно расправиться с оставши
мися страхами.

1. «Анонимные алкоголики».
2. «Грейпвайн», январь 1962 г.
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Войти в другую дверь

Свобода от зависимости

Когда среди нас появляется пьяный и говорит,
что ему не нравятся принципы, люди или служ
ба АА, когда он заявляет, что ему будет лучше
гденибудь в другом месте, мы не беспокоим
ся. Мы просто отвечаем: «Может быть, ваш
случай действительно иной. Почему бы вам не
попробовать чтото другое?»
Если член АА говорит, что ему не нравится
его группа, мы не волнуемся. Мы просто гово
рим: «Почему бы вам не присоединиться к дру
гой группе? Или организовать свою собствен
ную группу?»
Тем, кто хочет выйти совсем из АА, мы
бодро предлагаем сделать это. Если они смогут
решить свои проблемы иным образом, мы бу
дем только рады. Если эта попытка не увенча
ется успехом, мы знаем, что перед ними будет
стоять выбор: они могут сойти с ума или уме
реть, либо они могут вернуться в АА. Выбор за
ними. (В действительности большинство из них
возвращается.)

Я спрашивал себя: «Почему Двенадцать Ша
гов не могут освободить меня от невыносимой
депрессии?» К тому времени я пристально изу
чал молитву Святого Франциска: «Лучше уте
шать, чем быть утешаемым».
И внезапно я понял, каков может быть
ответ. Моим главным недостатком всегда была
зависимость от людей или обстоятельств, ко
торые давали мне престиж, безопасность и уве
ренность. Невозможность получения этих ве
щей в том виде, в котором я видел это в своих
идеальных снах, заставляло меня бороться за
них. И когда в этой борьбе пришло пораже
ние, с ним пришла и депрессия
Укрепившись духом благодаря молитве, я
должен был использовать всю свою волю и все
свои силы, чтобы разорвать эту эмоциональ
ную зависимость от людей и обстоятельств. И
только тогда я мог стать свободным и любить,
как Франциск.

«Двенадцать принципов».

«Грейпвайн», январь 1958 г.
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Поиск мотивов

Рост к Десятому Шагу

Мы упорно утверждали, что наше пьянство
вредило только нам и больше никому. Наши
семьи не страдали, потому что мы всегда пла
тили по счетам и редко выпивали дома. Наши
деловые партнеры не страдали, потому что мы
появлялись на работе вовремя. Наша репута
ция не страдала, потому что мы были уверены,
что лишь немногие знали о нашем пороке. А
те, кто знали, не раз убеждали нас в том, что
хороший человек может иногда и выпить. Так
какой же мы причинили ущерб? Уж не более
серьезный, чем тот, который можно легко уст
ранить, мимоходом принеся извинения.
Такая точка зрения является результатом на
меренной забывчивости. Изменить ее можно
лишь глубоким и честным анализом наших
мотивов и действий.

В последующие годы АА конечно будет совер
шать ошибки. Опыт научил нас, что мы не дол
жны бояться их при условии, что мы всегда го
товы признать наши ошибки и быстро испра
вить их. Наш рост как личностей, а также рост
как братства зависит от этого здорового про
цесса проб и ошибок.
Надо всегда помнить, что любое сообще
ство мужчин и женщин, которое не может
свободно исправлять свои ошибки, обречено
на развал или даже на гибель. Это универсаль
ное наказание за неспособность дальнейшего
роста. Каждый член АА должен продолжать
осуществлять нравственную инвентаризацию
и работать над ней. То же относится и ко всей
нашей организации, если мы хотим выжить и
если мы хотим служить с пользой.

«Двенадцать и двенадцать».

«АА взрослеет».
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Только
для экстренных случаев?

Тысячи «основателей»

Мы серьезно изменили наше отношение к Богу,
причем как верующие, так и неверующие. Мы
перестали считать, что Высшая Сила — это за
пасной игрок, к которому обращаются только
в экстренных ситуациях.
Мы постепенно отказывались от пред
ставления, что живем, полагаясь в основном
на себя, а Бог лишь изредка помогает нам. Те
из нас, кто были верующими, поняли ограни
ченность такого представления о Боге. Отка
зываясь в первую очередь всегда обращаться
к Нему, мы тем самым лишили себя Его по
мощи.
Теперь в словах «сам по себе я ничто, все
решает Отец Небесный» появился смысл и
обещание помощи.

«Двенадцать и двенадцать».

«Хотя я благодарен Богу за то, что я получил
привилегию стать одним из первых членов АА,
я честно хочу, чтобы слово «основатель» было
исключено из употребления в АА.
Все, кто успешно сделал любую работу по
Двенадцатому Шагу, должны считаться осно
вателями новой жизни для других алкоголиков».
«««

»»»

«АА не было изобретено! Ее основы мы полу
чили благодаря опыту и мудрости многих на
ших великих друзей. Мы просто позаимство
вали и адаптировали их идеи».
«««

»»»

«С большой благодарностью мы приняли ус
луги многих преданных неалкоголиков. Мы
обязаны всей нашей жизнью врачам и священ
никам. И, говоря от имени дра Боба и меня
самого, я с благодарностью заявляю, что если
бы не наши жены Анна и Луиза, ни один бы из
нас не дожил до дня создания АА».

1. Письмо, 1945.
2. Письмо, 1966.
3. Письмо, 1966.
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Возобновите ваши усилия

Давать,
ничего не требуя взамен

«Хотя я знаю, как вы сожалеете и страдаете
после срыва, пожалуйста, не переживайте о
временной потере душевного покоя. С мак
симально возможным спокойствием, возоб
новите ваши усилия по прохождению заново
программы АА, особенно тех ее частей, кото
рые имеют отношение к медитации и само
анализу.
Я бы также советовал вам разобраться в
том, что такое избыточная вина. Это не что
иное, как оборотная сторона гордыни. Ис
креннее сожаление о содеянном — это пре
красно, а вина — нет.
Действительно, срыв мог произойти в ре
зультате непомерного чувства вины, возник
шего изза других моральных неудач. Конечно,
вы должны рассмотреть и эту возможность.
Но даже при этом вы не должны винить себя
за неудачу; вы можете быть наказаны только
за отказ от попытки достичь лучшего».

Понаблюдайте за любым членом АА, который
в течение шести месяцев работал по Двенад
цатому Шагу. Если новичок говорит: «К черту
вас», то человек, делающий Двенадцатый Шаг,
только улыбнется и найдет другого алкоголи
ка, чтобы предложить ему помощь. Он не чув
ствует себя разочарованным или отвергнутым.
Если другой алкоголик откликается на его сло
ва и в свою очередь начинает дарить любовь и
внимание другим страдающим людям, и вза
мен ничего не получает, то спонсор может в
любом случае радоваться этому. И он не чув
ствует себя отвергнутым; вместо этого он ра
дуется, что человек, с которым он работал, стал
трезвым и счастливым.
И он также знает, что его собственная
жизнь стала богаче благодаря тому, что он го
тов давать, не требуя ничего взамен.

Письмо, 1958.

«Грейпвайн», январь 1958 г.
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Правда — освободитель

«Как же ты примешь
этот удар?»

Как и когда мы говорим правду или храним
молчание, может часто показать разницу меж
ду истинной честностью и ее отсутствием.
Девятый Шаг предостерегает нас от непра
вильного использования правды, отмечая: «Мы
возмещаем прямой ущерб людям, кроме слу
чаев, когда такая помощь может нанести вред
им или комулибо другому». Поскольку здесь
подразумевается, что правду можно использо
вать, как во зло, так и во благо, то этот важный
принцип, конечно, широко применяется в ре
шении проблемы развития честности.

В тот день, когда трагедия Пирл Харбора дош
ла до нашей страны, один добрый друг АА про
гуливался по улице Св. Луиса. Отец Эдвард Да
улинг не был алкоголиком, но был одним из
основателей группы АА в своем городе. По
скольку большинство его обычных непьющих
друзей уже «приложились» к бутылке, чтобы
стереть все последствия несчастья Пирл Хар
бора, отец Эд пребывал в мучениях от мысли,
что его любимая группа АА, возможно, займет
ся тем же самым.
По пути ему попался один из членов АА,
не пьющий уже около года. Он и вовлек отца
Эда в оживленный разговор об АА. Отец Эд с
облегчением заметил, что его собеседник был
абсолютно трезв.
«Как это так, что вам нечего сказать по
поводу Пирл Харбора? Как же вы сможете
увернуться от такого удара?»
«Ну, — ответил новичок, — каждый из нас
в АА уже пережил свой собственный Пирл Хар
бор. Что ж, нас, пьяниц, должен сломить еще
один?»

«Грейпвайн», август 1961 г.

Грейпвайн, январь 1962

Мы в АА прекрасно понимаем, как правда мо
жет сделать нас свободными. Она разрубает
оковы, которыми связывал нас алкоголь. Вне
всяких сомнений она продолжает освобождать
нас от конфликтов и несчастий; она помогает
избавиться нам от страха и одиночества. Ощу
щение братского единства, любовь друг к дру
гу, уважение друг к другу — все это дает нам
правда, которую мы постигли благодаря Богу.
«««

»»»
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О здоровой и пагубной
зависимости

Взаимная терпимость

«Ничто не может быть таким деморализую
щим, как цепкая и малодушная зависимость
от другого человека. Очень часто нашу потреб
ность в любви и внешней защите невозможно
удовлетворить. В конце концов, наш предпо
лагаемый защитник просто исчезает, и мы
опять остаемся в одиночестве и перед дилем
мой — либо совершенствоваться, либо опус
каться все ниже и ниже».
Когда мы поднялись на более высокую ступень
развития, то обнаружили, что лучший источ
ник эмоциональной стабильности — это сам
Бог. Мы узнали, что зависимость от Его безуп
речной справедливости, всепрощения и любви
способствует душевному здоровью и помога
ет там, где помощи ждать больше неоткуда.
Если мы понастоящему зависим от Бога,
то не станем строить из себя Бога перед наши
ми друзьями и не захотим полностью зависеть
от защиты и поддержки людей.

«У меня когдато была такая же точка зрения,
как и у вас. К счастью, АА построено таким
образом, что нам не надо вдаваться в обсужде
ние, существует ли Бог или нет; но для получе
ния наилучших результатов большинство из
нас должно зависеть от Высшей Силы. Вы ска
жете, что ваша Высшая Сила — это группа, и
ни один здравомыслящий член АА не будет
возражать против вашего права так думать.
Мы все должны радоваться, что выздоровле
ние может происходить даже только на осно
ве такой ограниченной веры.
Но изменение позиции — это справедли
вая игра. Если вы будете ощущать терпимость
к вашему мнению, я уверен, что и вы ответите
тем же. Я припоминаю, что в течение многих
веков множество людей, более способных, чем
я, оказывались на противоположных сторонах
в дискуссиях о вере. Что касается меня, то в
последние годы я все больше ощущаю, что мне
легче верить в то, что Бог сотворил человека,
чем в то, что человек сотворил Бога».

1. Письмо, 1966.
2. «Двенадцать и двенадцать».

Письмо, 1950.

«««

»»»
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Разрушение стен эгоизма

Избавление от страха
финансовой несостоятельности

Люди, пораженные гордыней, бессознательно
слепы к своим недостаткам. Такие новички не
нуждаются в успокоении. Задача заключается
в том, чтобы помочь им обнаружить брешь в
стене, созданной их собственным «я», через
которую мог бы проникнуть луч разума.
«««

»»»

Воистину достижение бо'льшего смирения яв
ляется основополагающим принципом каждо
го из Двенадцати Шагов АА, ибо без опреде
ленной степени смирения ни один алкоголик
не сможет оставаться трезвым.
Почти все члены АА пришли к выводу, что
если они не разовьют в себе это драгоценное
качество в гораздо большей степени, нежели
это требуется для достижения трезвости, то
никогда не будут понастоящему счастливы. Без
него они не смогут поставить перед собой ка
куюлибо полезную цель, а в трудные момен
ты жизни опереться на веру, чтобы устоять
перед испытаниями.

1. «Двенадцать и двенадцать».
2. Там же.

Когда работа была просто для заработка, а не
возможностью сделать чтото полезное, когда
приобретение денег ради финансовой незави
симости было важнее, чем зависимость от Бога,
мы все еще оставались жертвами неразумных
страхов. Эти страхи делали невозможной спо
койную и полезную жизнь при любом матери
альном достатке.
Но с помощью Двенадцати Шагов мы
смогли избавиться от этих страхов вне зависи
мости от того, какими были наши финансовые
перспективы. Мы радостно и смиренно труди
лись, не заботясь о завтрашнем дне. Если наше
материальное положение было хорошим, мы
больше не боялись его ухудшения, потому что
поняли, что наши беды могут стать нашими
большими приобретениями.

«Двенадцать и Двенадцать».
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Только Бог неизменен

Ответьте, пожалуйста,
да или нет

«Изменение является характерной чертой
любого развития: от алкоголизма к трезвости,
от лживости к честности, от конфликтов к со
гласию, от ненависти к любви, от детской зави
симости к взрослой ответственности. Все это и
многое другое представляет собой перемены
к лучшему.
Таким изменениям сопутствуют вера в ос
новополагающие принципы и их реализация.
Для этого мы должны избавиться от ложных
или неэффективных принципов в пользу хоро
ших, которые работают. Но даже наличие
очень хороших принципов не может исклю
чить появление еще лучших.
«Только Бог неизменен, и только Он есть
наивысшая истина».

Таким образом, наша цель состоит не в том,
чтобы избегать тех мест, где выпивают, если у
нас есть основания находиться там. Это вклю
чает бары, ночные клубы, танцы, приемы, свадь
бы и даже обычные кутежи. Человеку, имев
шему дело с алкоголиками, это может пока
заться искушением судьбы, но это не так.
Не забывайте, что мы выработали одно
важное ограничение. Всякий раз спрашивайте
себя: «Есть ли у меня какиелибо обществен
ные, деловые или личные причины, чтобы идти
кудалибо, где будут пить другие, или я хочу
урвать немного запретного удовольствия в ат
мосфере этих мест?» Если у вас есть причины,
то вам нечего бояться. Можете пойти, можете
остаться, делайте то, что считаете правильным.
Но нужно быть уверенными в том, что вы сто
ите на прочном духовном основании и что вы
правильно осознаете свои мотивы. Не думай
те о том, что вы извлечете из ситуации, думай
те о том, что вы привнесете в нее.
Но если у вас нет уверенности в себе, то
вам лучше потратить это время на работу с
другим алкоголиком.

Письмо, 1966.

«Анонимные алкоголики».
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Очищая каналы

Чья ответственность?

В течение дня, когда возникают сложные ситу
ации или же нам предстоит принять опреде
ленное решение, мы делаем паузу и снова об
ращаемся к нему с простой просьбой: «Да ис
полнится Твоя воля, а не моя».
Если в эти моменты мы находимся в состо
янии сильного душевного волнения, то, повто
рив про себя молитву или фразу, понравившу
юся и запомнившуюся нам во время чтения
или медитации, мы сможем лучше контроли
ровать наши эмоции. Повторяя ее снова и сно
ва, мы сможем очиститься от душащего нас
гнева, страха, разочарования и непонимания и
вернуться к самому надежному источнику по
мощи в минуты стресса — нашему поиску Бо
жьей воли, а не своей собственной.

«Группа АА, как таковая, не может взять на
себя все проблемы ее членов, не говоря уже о
тех неалкоголиках, которые живут вокруг нас.
Так, группа АА не может выступать посредни
ком в семейных отношениях, она также не
предоставляет индивидуальную финансовую
помощь кому бы то ни было.
Хотя в подобных случаях члену нашей
организации могут помочь его друзья из АА,
но все же главная ответственность за решение
всех его проблем каждодневной жизни и пе
ревоспитания лежит непосредственно на нем
самом. Как только АА попытается оказывать
такую помощь, то их эффективность и усилия
будут безнадежно растрачены впустую.
Вот почему трезвость, — свобода от ал
коголя, которая достигается через обучение
и практику «Двенадцати Шагов» АА, — яв
ляется единственной целью группы. И если мы
не будем следовать этому важнейшему прин
ципу, то мы обязательно развалимся, а если
мы развалимся, то уже не сможем помочь ни
кому».

«Двенадцать и Двенадцать».

Письмо, 1966.
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Дебет и кредит

Эгоизм?

Во время дружеской сплетни мы можем спро
сить себя: «Зачем мы сказали то, что сказали?
Мы только старались быть полезными и ин
формативными? Или может быть, мы пыта
лись почувствовать свое превосходство, гово
ря о чужих грехах? Или может быть, изза стра
ха и неприязни мы старались навредить им?»
Это была бы честная попытка изучить
себя, а не других.

«Я могу понять ваше смущение, когда какой
либо член АА говорит: «АА — это программа
для эгоистов». Слово «эгоистичный» обычно
подразумевает стремление к приобретатель
ству, повышенную требовательность и безраз
личие к благополучию окружающих. Конечно,
стиль жизни АА не предполагает таких неже
лательных черт.»
«Так что же имеет в виду говорящий?»
Любой теолог скажет вам, что спасение своей
собственной души — это высочайшее призва
ние любого человека. Без этого спасения, ка
кое бы определение мы не дали этому поня
тию, у нас останется мало, либо ничего. Для нас
в АА это еще более серьезно.
Если мы не сможем обрести трезвость, то
прямо здесь и сейчас можно считать, что мы
погибли. Мы превращаемся в ничто для окру
жающих и для самих себя, если только не най
дем пути спасения от алкоголя. Поэтому на
первом месте стоит выздоровление и духовное
совершенствование — справедливая и необхо
димая забота о себе».

«««

»»»

Здесь уместно напомнить, что он (самоанализ)
не всегда пишется красными чернилами. Если
уж мы совсем ничего не сделали как надо, то
это — воистину неудавшийся день. По сути
дела, весь наш день обычно заполнен конструк
тивными вещами. Нужно попытаться обнару
жить в них наши хорошие намерения, хоро
шие мысли, хорошие поступки.
Даже если мы пытались чтото сделать и
нам это не удалось, мы можем отметить это как
одно из наших самых больших достижений.

1. «Грейпвайн», август 1961.
2. «Двенадцать и Двенадцать»

Письмо, 1966.
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Как проблемы превращаются
в достоинства

Мы не можем жить в одиночестве

«Я думаю, что эта особенная конференция
Главной Службы является многообещающей
и наполненной духом прогресса — поскольку
у нее были проблемы. И она обратила эти проб
лемы в достижения, в некий рост и в большие
надежды.
АА родилось из проблемы, одной из самых
серьезных бед, в которую мог попасть человек,
проблемы, которая сопутствует этому тяже
лому и смертельному недугу, называемому ал
коголизмом. Каждый из нас пришел в АА со
своей бедой, невозможной бедой, безнадеж
ной бедой. Вот почему мы здесь.
Раз эта Конференция была бурной, раз
люди, присутствовавшие на ней, были глубоко
взволнованы, я говорю: «Это прекрасно». Ка
кой парламент, республика или демократия не
вызывали волнения? Столкновение взглядов и
является тем принципом, на котором строит
ся наше общение. Так чего же нам бояться?»

Беседа, 1958.

Все Двенадцать Шагов АА вступают в противоре
чие с нашими естественными желаниями... они
умаляют наше «я». Когда дело доходит до умале
ния собственного «я», то наиболее труден Пятый
Шаг. Но для последующего трезвого образа жизни
и душевного покоя это самый необходимый Шаг.
Опыт других членов АА убедил нас в том, что в
одиночку мы не можем жить с гнетущими нас проб
лемами и дефектами характера, вызвавшими или
усугубившими эти проблемы. Если, выполняя Чет
вертый Шаг, мы, как прожектором, осветили всю
нашу жизнь, наглядно выявив то прошлое, которое
нам не хотелось бы вспоминать; если мы пришли к
пониманию того, как неразумные суждения и дей
ствия причинили вред нам и окружающим, то зна
чит, мы не должны жить дальше с этими, терзаю
щими нас призраками нашего прошлого. Мы дол
жны побеседовать с кемнибудь о них.
««« »»»
Мы не можем полностью рассчитывать на друзей в
решении всех наших трудностей. Даже самый хо
роший советчик никогда не будет думать за нас.
Он знает, что окончательное решение должны при
нимать мы сами. Но он поможет нам устранить
страх, «рационализаторство» и самообман, тем са
мым, позволяя нам принять решения, которые бу
дут верными, мудрыми и честными.

1. «Двенадцать и Двенадцать».
2. «Грейпвайн», август 1961.
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Преимущества ответственности

Жизнь — это не тупик

«К счастью, расходы каждого члена АА на АА ми
нимальны. И не справиться с ними будет означать
попытку избежать ответственности, полезной для
нас.
Большинство алкоголиков говорит, что у них
нет проблем, которые нельзя было бы решить с
помощью денег. Когда мы пьем, мы всегда просим
денег. А вот когда мы начинаем сами платить по
счетам, то здесь и начинается выздоровление».

Когда мужчина или женщина духовно пробу
дились, они, прежде всего, способны действо
вать, чувствовать и верить там, где раньше
не могли, пока жили, опираясь только на
собственные ресурсы и не имея помощи свы
ше. Такой человек получает дар, равносиль
ный новому состоянию сознания и новому
существованию.
Он идет по дороге, которая кудато ведет,
и он понимает это. Жизнь перестает быть ту
пиком, ее не нужно больше влачить, и с ней не
надо пытаться совладать. В самом точном смыс
ле слова — человек преображается, потому что
он овладел источником силы, которого у него
не было ранее.

««« »»»
«Мой друг Генри потерял высокооплачиваемую
работу изза пьянства. Но у него остался прекрас
ный дом, на содержание которого требуется в три
раза больше, чем его сократившийся заработок.
Он мог бы сдать этот дом, а полученные день
ги пустить на его содержание. Но нет! Генри ска
зал, что, как ему кажется, Бог хочет, чтобы он жил
здесь, и что Бог позаботится, чтобы он платил по
всем счетам. Поэтому Генри продолжал накапли
вать счета и продолжал надеяться. И не удивитель
но, что, в конце концов, кредиторы забрали у него
дом за долги.
Теперь Генри только посмеивается над этим,
поняв, что Бог чаще всего помогает тем, кто сам
хочет помочь себе».

1. Письмо, 1960.
2. Письмо, 1966.

«Двенадцать и Двенадцать».
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Всегда есть место
для совершенствования

Замковый камень арки
(краеугольный камень)

Мы пришли к выводу, что Шаги и Традиции
АА, направленные на наше выздоровление,
являются лишь приблизительными истинами,
необходимыми нам для нашей определенной
цели. Чем больше мы используем их, тем боль
ше ценим. Без сомнения принципы АА оста
нутся неизменными.
И если наши основополагающие принци
пы такие твердые, то надо ли их изменять или
улучшать?
И ответ готов. Если нам не надо вносить
изменения в наши основополагающие принци
пы, то мы можем лучше применять их к себе
самим, к АА в целом, и к нашим отношениям с
окружающим миром. При этом никто не зап
рещает нам постоянно, шаг за шагом, расши
рять «использование этих принципов во всех
наших делах».

Перед угрозой гибели от алкоголя мы стали
столь же непредвзятыми в духовных вопросах,
какими старались быть и в других сферах жиз
ни. В этом смысле алкоголь обладает большой
силой убеждения.

«Грейпвайн», февраль 1961.

«««

»»»

Прежде всего мы должны были перестать иг
рать роль Бога для самих себя. Это не дало ни
каких результатов. Затем мы решили, что с это
го момента в этой жизненной драме Бог будет
нашим Руководителем. Он наш Господин,
мы — исполнители Его воли. Он наш Отец,
мы — Его дети.
В большинстве своем полезные идеи про
сты, и этот принцип стал краеугольным кам
нем новой триумфальной арки, пройдя под
которой, мы вышли к свободе.

1. «Анонимные алкоголики».
2. Там же.

88

89

Сила Воли и Выбор

Анализ событий дня

«Мы в АА знаем тщетность попыток порвать с
алкогольной одержимостью только с помо
щью силы воли. В то же время, мы прекрасно
знаем, какие неимоверные усилия требуются
для принятия Двенадцати Шагов АА в каче
стве основных принципов жизни, которые вер
нут нас к здравомыслию.
Независимо от того, насколько мучитель
на наша одержимость алкоголем, мы, к счас
тью, обнаруживаем, что в состоянии сделать
иной жизненный выбор. Например, мы можем
признать, что бессильны перед алкоголем; что
зависимость от Высшей Силы — это необхо
димость, даже если это простая зависимость
от группы АА. Мы может также попробовать
вести праведную и смиренную жизнь, жизнь
самоотверженного служения нашим братьям
и «Богу как мы Его понимаем».
И пока мы продолжаем делать подобный
выбор и сохраняем свои высокие устремления,
наше здравомыслие постепенно возвращает
ся к нам, а нестерпимое желание выпить про
падает».

Когда мы ложимся спать, мы мысленно оцени
ваем прожитый день. Не были ли мы в течение
дня злобными, эгоистичными или бесчестны
ми? Может, мы испытывали страх или должны
извиниться перед кемто? Может, мы коечто
затаили про себя, что следует немедленно об
судить с кемнибудь? Проявляли ли мы любовь
и доброту ко всем окружающим? Что мы мог
ли бы сделать лучше? Может, в основном мы
думаем только о себе? Или мы думали о том,
что мы можем сделать для других, о нашем
вкладе в общее течение жизни?
Не нужно только поддаваться беспокой
ству, угрызениям совести или мрачным раз
мышлениям, ибо в этом случае наши возмож
ности приносить пользу другим уменьшаются.
Вспомнив события прожитого дня, мы просим
прощения у Бога и спрашиваем Его, как нам
исправить наши ошибки.

Письмо, 1966.

«Анонимные алкоголики».
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Наблюдаем,
как исчезает одиночество

Мужество и осторожность

Почти все без исключения алкоголики страшно
одиноки. Даже до того, как мы начали всерьез зло
употреблять алкоголем, люди стали сторониться
нас, почти все мы страдали от ощущения, что не
вписываемся ни в какую компанию. Мы либо стес
нялись и боялись подойти к другим, либо вели себя
шумно, требуя непрерывного внимания и людско
го окружения, но никогда, однако, не получая ни
того, ни другого, — по крайней мере, как нам тогда
казалось. Всегда существовал некий мистический
барьер в общении, который мы не могли ни по
нять, ни преодолеть.
Именно по этой причине мы так любили пить.
Мы начинали чувствовать себя непринужденно. Но
даже Бахус обернулся против нас — мы были окон
чательно сражены и покинуты в ужасном одино
честве.
««« »»»
С АА ваша жизнь приобретет новый смысл. Следи
те за тем, как люди выздоравливают, как они, в свою
очередь, начинают помогать другим, как они пере
стают быть одинокими, как вокруг вас возникает
братство. Широкий круг друзей несет с собой цен
ный опыт, которым не следует пренебрегать.

1. «Двенадцать и двенадцать».
2. «Анонимные алкоголики».

Когда страх упорно преследовал нас, мы уже
знали его причину и могли с ней справляться.
И в каждом несчастье мы начинали видеть дан
ную Богом возможность развивать в себе му
жество, рождающееся из смирения, а не из бра
вады.
«««

»»»

Осторожность — это золотая середина, судо
ходный канал между препятствиями, создава
емыми нашими страхами с одной стороны, и
безрассудством, с другой. Осторожность в дей
ствии создает особый, единственный в своем
роде климат, в котором можно достичь гар
монии, эффективности и последовательного
духовного возрождения.
«««

»»»

«Осторожность — это разумная озабо
ченность без беспокойства».

1. «Грейпвайн», январь 1962.
2. «Двенадцать принципов».
3. Беседа, 1966.
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Пешком к спокойствию

Атмосфера благодати

«Когда я уставал и не мог сосредоточиться, я
пришел к выводу, что порой ощущения жизни
можно достичь простой прогулкой, делая глу
бокие вдохи. Иногда я признавался себе, что
не в состоянии сделать даже этого, настолько
я был слаб. Но я понял, что это как раз тот слу
чай, когда я не имею права сдаваться, чтобы не
впасть в еще большее отчаяние.
Поэтому я поставил перед собой малень
кую цель. Я решил проходить пешком четверть
мили. И я сосредотачивался и считал вдохи и
выдохи — каждые шесть шагов медленный
вдох и каждые четыре шага выдох. Пройдя чет
верть мили, я с обнаружил, что могу пройти
еще полмили, а потом еще и еще...
Это меня вдохновило. Ложное ощущение
физической усталости покинуло меня (это чув
ство всегда присутствовало во мне при депрес
сиях.) Эти прогулки, и особенно, дыхание, убе
дили меня, что я все еще живу и увели от отча
яния и гибели.
Этот подсчет дыхания был минимальным
упражнением на концентрацию, отдыхом от
телесной слабости, раздирающего страха и чув
ства вины.»

Те из нас, кто стали регулярно молиться, не
могут обходиться без молитвы как без возду
ха, пищи или солнечного света. И по одним и
тем же причинам. Когда мы отказываем себе в
воздухе, свете или пище, наше тело страдает.
Точно так же, когда мы отказываемся от ме
дитации и молитвы, мы лишаем наше созна
ние, наши чувства и нашу интуицию жизненно
необходимой для них поддержки.
Так же как тело может перестать справ
ляться со своими функциями изза отсутствия
питания, это может случиться и с душой изза
отсутствия молитвы. Мы все нуждаемся в све
те Божьего бытия, в насыщении Его силой, в
атмосфере Его благости. Факты деятельности
АА с поразительной силой доказывают эту
древнюю истину.

Письмо, 1960.

«Двенадцать и двенадцать».
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«...во всех делах наших»

Духовный детский сад

«Главной целью АА является трезвый образ
жизни. Мы все понимаем, что без трезвого об
раза жизни мы ничто.
Однако, эту благую цель можно превратить
в нонсенс, особенно, если возьмем отдельного
человека. Иногда он говорит: «Трезвость — это
моя единственная обязанность. Вообщето я
хороший парень, за исключением пьянства.
Дайте мне трезвость и все будет в порядке!..
Пока наш друг будет придерживаться та
кого удобного для него алиби, он не сможет
решить свои настоящие жизненные проблемы
и обязанности, которые и заставляют его пить
снова. Вот почему «Двенадцатый Шаг» АА на
стойчиво убеждает нас «применять эти прин
ципы во всех наших делах». Мы живем не для
того, чтобы просто избавиться от алкогольной
зависимости, мы живем, чтобы учиться, слу
жить и любить».

«Мы всего лишь имеем дело с духовным детским
садом, в котором люди находят возможность из
бавиться от пристрастия к алкоголю и обретают
благодать лучшей жизни. Каждый человек имеет
право на свои собственные теологические взгляды,
это его личное дело».

Письмо, 1966.

««« »»»
Когда мы только планировали написать «Большую
Книгу», некоторые члены нашего общества полага
ли, что следует придерживаться доктрины Хрис
тианского учения. Другие не возражали против
употребления слова «Бог», но хотели бы избежать
догматических вероучений. Иными словами, духов
ности — да, религии — нет. А еще другие хотели,
чтобы это была психологическая книга, которая
могла бы привлечь в АА многих алкоголиков. А уж
оказавшись в АА, они сами будут выбирать — ве
рить ли им в «Бога» или нет.
Для остальных из нас это было просто шоки
рующим, но, к счастью, мы прислушались к этим
точкам зрения. Наше групповое сознание работа
ло над созданием наиболее приемлемой и эффек
тивной книги.
В этом деле каждый человек играл свою роль.
Наши атеисты и агностики широко распахнули во
рота, чтобы через них могли войти все страждущие
независимо от того, верили ли они в Бога или нет.

1. Письмо,1954.
2. «АА взрослеет»
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Когда недостатки
не смертельны

Самоуважение через
самопожертвование

Практически каждый человек стремится из
бавиться от наиболее вопиющих и пагубных
недостатков. Никто не хочет быть до такой
степени гордецом, чтобы его презирали как
хвастуна, или настолько алчным, чтобы его зак
леймили как вора. Никто не желает испытать
такой гнев, когда человек способен на убийство,
или настолько сгорать от страсти, чтобы совер
шить насилие, или до такой степени не знать
меры в еде, что это нанесет вред здоровью.
Никто не хочет испытывать непрерывные стра
дания зависти или парализующую лень.
Разумеется, большинство людей не стра
дает от указанных недостатков в столь резко
выраженной форме. Все те, кто избежали этих
крайностей, могут поздравить себя. Или, мо
жет, радоваться пока что рано? Что еще убе
регло нас от крайностей, как не обыкновенный,
чистой воды, эгоизм? Ведь эти крайности сами
содержат в себе наказание, а поэтому, чтобы
избежать их, больших душевных усилий не
требуется. Ну, а как обстоят дела с теми же
самыми пороками, но выраженными в мень
шей степени?

Вначале мы пожертвовали алкоголем. И мы
должны были сделать это, в противном случае
нас ждала гибель. Но мы не смогли бы покон
чить с нашим пристрастием к алкоголю, если
бы не пошли на другие жертвы. Нам пришлось
выбросить в окно и наши самооправдания, и
нашу жалость к себе, и наш гнев. Нам пришлось
прекратить погоню за престижем и больши
ми банковскими счетами. Нам пришлось взять
на себя ответственность за наше плачевное
состояние и перестать винить в нем других.
Можно ли назвать все это жертвами? Да,
безусловно. Чтобы обрести смирение и само
уважение и, в конце концов, сохранить свою
жизнь, нам пришлось отказаться от самого
дорогого, что у нас было — наших амбиций и
ненормальной гордости.

«Двенадцать и Двенадцать»

«АА взрослеет»
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Гнев —
наш личный и общий враг

«Срывники» нуждаются
в понимании

«Как написано в книге «Анонимные алкоголи
ки». «обида — наш обидчик №1». Это основ
ная причина того, что человек снова начинает
пить. А мы в АА прекрасно понимаем, что для
нас за словом «пить» стоит либо смерть, либо
безумие.
Такое же наказание грозит каждой груп
пе АА. Стоит дать волю собственному гневу,
как сразу и единство и общие цели оказывают
ся под угрозой. Стоит дать волю «справедливо
му» негодованию и нарушится целостность
группы, что приведет к ее гибели. Вот почему
мы стараемся избегать разногласий. Вот поче
му мы не требуем наказания за неправильные
поступки, какими бы тяжкими они не были.
И, конечно же, ни один алкоголик не может
быть лишен членства в АА ни при каких усло
виях.
«Наказание никогда не исцеляет; исцеля
ет только любовь».

«Срывы» часто являются своеобразным выраже
нием бунта; у некоторых из нас такого бунтар
ского духа больше, чем у других. Срывы могут так
же вызываться иллюзией, что человек уже «из
лечился» от алкоголизма. Причиной срывов
может быть также беспечность и самоуспокое
ние. Мало кому из нас удалось преодолеть этот
период абсолютно трезвыми. Дватри года все
идет прекрасно, и вдруг этот человек исчезает, и
мы его долго не видим. Некоторые из нас страда
ют от чрезмерного чувства вины изза пороков и
слабостей, от которых мы либо не можем, либо
не хотим избавиться. Слишком мало прощения
самого себя и слишком мало молитвы — такое
сочетание способствует срывам.
К тому же на некоторых из нас алкоголь ока
зал более сильное разрушительное воздействие.
Другие же, сталкиваясь с чередой бедствий, не
могут найти в себе достаточно духовных сил, что
бы противостоять им. Есть среди нас и люди, стра
дающие физическими недугами. Некоторые из
нас более подвержены продолжительному нерв
ному истощению, тревогам и депрессиям. Та
кие факторы зачастую способствуют срывам,
а иногда они даже подавляют человека».

Письмо, 1966.

Беседа, 1960.
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Забытая гора

Духовный Аспект

Когда я был маленьким, у меня проявились
черты характера, которые впоследствии при
вели к сильной тяге к алкоголю. Я вырос в ма
леньком городке, в штате Вермонт, под сенью
горы, которая называлась Эоловой горой. В сво
их детских воспоминаниях я вижу, как я смот
рю вверх на огромную таинственную гору, пы
таясь понять, что это такое, и смогу ли я заб
раться так высоко. Но мои созерцания были
нарушены моей теткой, которая в качестве
подарка на мое четырехлетие преподнесла мне
тарелку с помадками. И в течение последую
щих тридцати пяти лет я гнался за «помадкой
жизни» и не вспоминал о горе.

Как часто на наших встречах мы слышим та
кие заявления: «Я еще не достиг духовности».
Хотя до этих слов человек рассказывал нам о
невероятных изменениях, которые произош
ли в его душе, имея в виду не только его избав
ление от алкогольной зависимости, но и пол
ное изменение его отношения к самой жизни.
Все присутствующие понимают, что он
получил удивительный дар и что этот дар несо
измеримо больший, чем можно было ожидать
просто от обычного участия в делах АА. По
этому мы все, собравшиеся на этой встрече,
улыбаемся и говорим про себя:
«Да этот парень просто излучает духов
ность, хотя он и сам об этом не знает!»

«««

»»»

Когда потворство нашим слабостям не оказы
вает на нас очевидного разрушительного дей
ствия, мы называем это не иначе как «малень
кие радости жизни».

1. «АА взрослеет»
2. «Двенадцать и Двенадцать».

«Грейпвайн», июль 1962.
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Исцеляющие беседы

Принципы
против целесообразности

Когда мы общаемся с нашим другом по АА, мы
не должны смущаться напоминанием ему о
соблюдении анонимности. Наши приватные
беседы обычно протекают так легко и свобод
но, что некоторые наставники АА забывают о
неразглашении некоторых тайн. И мы не дол
жны никогда нарушать обет таинства таких ис
целяющих бесед.
У подобного рода общения есть неоспо
римые преимущества. В них мы находим вели
колепную возможность быть предельно от
кровенными. Мы уже не думаем о нанесении
вреда другим людям и не боимся насмешек или
осуждения. В таких беседах мы также имеем
прекрасную возможность распознать самооб
ман.

Многие из нас считали, что желательно обладать
всеми достоинствами характера, но, по всей оче
видности, эти достоинства были необходимы толь
ко для того, чтобы удачно вести дела и сохранять
самодовольство. Имея такие качества как честность
и мораль, мы скорее сможем добиться того, чего
захотим. Но, когда нам приходилось выбирать
между нравственностью и удобством, забота о на
шем моральном облике утрачивалась в пылу охоты
за тем, что мы считали счастьем.
Мы довольно редко считали, что моральное со
вершенствование ценно само по себе как нечто, к
чему мы стремимся , независимо от того, удовлет
ворены наши инстинкты или нет. Мы никогда не
стремились к тому, чтобы честность, терпимость и
подлинная любовь к людям и к Богу стали основой
нашей повседневной жизни.
««« »»»
Основная проблема жизни как таковой состоит в
том, как из правильных духовных убеждений по
лучить правильный эмоциональный результат и,
соответственно, беззаботное, счастливое и хорошее
существование.

«Грейпвайн», август 1961.

1. «Двенадцать и двенадцать».
2. Грейпвайн», январь 1958.
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Наш новый «работодатель»

Движение вперед

У нас появился новый Хозяин. Будучи всемогу
щим, Он давал нам все, что нужно, когда мы не
отдалялись от Него и выполняли Его волю.
Взяв это за основу, мы стали все меньше и
меньше интересоваться собой, нашими ма
ленькими планами и прожектами. Все больше
и больше нас интересовало, какой вклад мы
можем внести в жизнь людей.
Так как мы ощутили в себе новые силы,
приобрели душевное спокойствие, обнаружи
ли, что можем добиться успеха в жизни, и осоз
нали Его присутствие, мы утратили страх пе
ред настоящим и будущим. Мы как бы заново
родились.

Тратить слишком много времени на одного
человека — значит лишить других шансов на
чать новую счастливую жизнь. Один из членов
нашего братства не смог добиться успеха с пер
выми пятьюшестью алкоголиками, которым
он пытался помочь. Он часто говорит, что, если
бы он продолжал работать только с ними, он
лишил бы шанса многих других, которых ему
удалось вернуть к нормальной жизни.

«Анонимные алкоголики».

«««

»»»

«Нашей главной обязанностью по отношению
к новичкам является доступное разъяснение
нашей программы. Если он ничего не делает или
пытается спорить, то мы просто продолжаем
вести трезвый образ жизни. Если мы замечаем
у него какието положительные сдвиги, пусть
самые незначительные, то мы в лепешку разо
бьемся, чтобы помочь ему».

1. «Анонимные алкоголики».
2. Письмо, 1942.
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«Идеальное» смирение

Два вида гордости

Я все время пытаюсь найти наиболее точное опре
деление слову «смирение». Оно не будет идеальным,
поскольку я сам никогда не буду совершенным.
Для этой статьи я бы выбрал следующее опре
деление: «Абсолютное смирение должно состоять
из полной свободы от себя самого, свободы от всех
требований, которые изза несовершенства моего
характера ложатся на меня тяжелым бременем.
Идеальное смирение должно быть полной готов
ностью, всегда и везде, искать и исполнять волю
Божью».
Когда я обдумываю подобную точку зрения, мне
не нужно бояться того, что я никогда не смогу дос
тичь этого, равно как и не стоит раздуваться от са
момнения, что когдато эти достоинства будут пол
ностью моими.
Все, что мне нужно, это придерживаться этой
точки зрения, давая ей возможность расти и все бо
лее заполнять мое сердце. Сделав так, я могу срав
нить это с последней предпринятой «инвентариза
цией» моих личных качеств. После того, как я буду
точно знать свое место на этой длинной дороге к
смирению, я пойму, что мое движение к Богу еще в
самом начале пути.
Осознав, таким образом, свои размеры и свое
положение, моя озабоченность самим собой и соб
ственной значимостью становится просто смешной.

Горделивая праведность «хороших людей»
очень часто может оказаться такой же пагуб
ной, как и бросающиеся в глаза грехи тех, кто
якобы не так хорош.

«Грейпвайн», июнь 1961.

«««

»»»

Как мы любили громкие разоблачения того,
что миллионы «добрых прихожан» все еще
убивают друг друга во имя Божие. Все это гово
рило о том, что мы предпочитали отрицать,
вместо того чтобы утверждать.
Став членами АА, мы поняли, что эта чер
та способствовала развитию нашего себялю
бия. Обвиняя в грехах некоторых верующих,
мы могли ощущать свое превосходство над все
ми ними. Более того, мы могли не слишком
пристально следить за своими собственными
недостатками.
Самодовольство, с презрением осуждае
мое нами в других, было нашим собственным
неискоренимым пороком. Наша фальшивая
респектабельность мешала нам обрести веру
и была губительна для нас. Но, в конце концов,
примкнув к АА, мы прозрели.

1.»Грейпвайн», август 1961.
2.»Двенадцать и Двенадцать»
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Познание в тишине

Свобода через признание

В 1941 году один из членов нашей группы в
НьюЙорке привлек наше внимание к газет
ной заметке, а точнее, к некрологу, напечатан
ному в местной газете, где говорилось: «Боже,
дай нам разум и душевный покой, чтобы при
нять то, что мы не в силах изменить, мужество,
чтобы изменить то, что мы можем, и мудрость,
чтобы отличить одно от другого».
Никогда мы еще не видели, чтобы главные
идеи АА излагались так точно всего в несколь
ких словах. С удивительной быстротой Молит
ва о душевном покое стала общеупотребитель
ной.

Мы осознали, что не смогли победить алкоголь
остатками собственных сил, и, таким образом,
мы приняли следующий факт, что зависимость
от Высшей Силы (пусть ею будет даже только
наша группа АА) могла сделать, на первый
взгляд, невозможное. Как только мы смогли
признать эти факты, началось наше избавле
ние от алкогольной зависимости.
Для большинства из нас признание этих
двух фактов потребовало громадных усилий.
Нам пришлось расстаться с нашей, такой до
рогой сердцу, философией о самодостаточнос
ти. И это было сделано не благодаря нашей
исключительной силе воли. Это пришло в ре
зультате появления в нас готовности принять
эти новые факты жизни.
Мы не бежали и не боролись. Мы просто
приняли их. И вот тогда мы стали обретать сво
боду.

«««

»»»

Во время медитации нет места дебатам. Мы
спокойно принимаем мысли человека сведуще
го, чтобы суметь сопереживать и учиться. В
таком состоянии мы часто обнаруживаем и
углубляем нашу осознанную связь с Богом.

1. «АА взрослеет», стр.196.
2.»Двенадцать и Двенадцать»

«Грейпвайн», март 1962.
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Конструктивна или
деструктивна неприятность?

Вглядываясь в прошлое

«Было время, когда мы игнорировали пробле
мы, надеясь, что они уйдут. Или, находясь в
страхе и депрессии, мы попросту убегали от
них, но обнаруживали, что они все равно с нами.
Часто изза безрассудности, горечи и обвине
ний, мы пытались сопротивляться. Эти заблуж
дения, «подогреваемые» алкоголем, гаранти
ровали нам полное разрушение, если только
мы не поменяем себя.
Затем появилось АА. И тут мы узнали, что
проблемы — это жизненная реалия для каж
дого человека, реалия, которую надо понять,
и предпринять соответствующие действия.
К удивлению мы обнаружили, что наши проб
лемы, Божьей милостью, могут превратиться
в неожиданное благословение.
И это была сущность АА: если осознать
проблему, если со спокойной решимостью
встретить проблему, проблема становится
меньше и зачастую исчезает из поля зрения.
Такова история АА и мы — часть ее. Такое по
ведение — это наш наличный товар для новых
страждущих».

Письмо, 1966.

Мы обязаны тщательно и всесторонне проана
лизировать наше прошлое с точки зрения вза
имоотношений с людьми. Во многих случаях
мы обнаружим, что ущерб, нанесенный нами
людям, и впрямь невелик, но эмоциональный
ущерб, который мы нанесли себе, намного
больше.
Тревожащие нас эмоциональные конф
ликты прошлого погребены в подсознании по
рой настолько глубоко, что мы забыли о них. В
то время, когда они произошли, они стали при
чиной серьезной эмоциональной встряски, в
результате которой наш внутренний мир по
блек и наша жизнь в целом ухудшилась.
«««

»»»

«Наша реакция на неудачи более сильная, чем
у обычных людей. Переживая заново эти эпи
зоды и обсуждая их строго конфиденциально с
другими людьми, мы, таким образом, умень
шаем их масштаб, а соответственно, и их по
тенциальную силу в нашем подсознании».

1. «Двенадцать и Двенадцать»
2. Письмо, 1954.
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Полная безопасность?

Быть открытыми

Когда мы стали членами АА, наше отношение
к деньгам изменилось, часто чуть ли не на про
тивоположное. Мы впадали в паническое со
стояние, вспоминая зря потраченные годы.
Нашей главной целью стал не финансовый ус
пех, а просто материальная обеспеченность.
Даже если нам удавалось восстановить
свое дело, эти страхи продолжали преследовать
нас. Мы снова становились скрягами и эконо
мили на спичках. Мы должны быть материаль
но обеспеченными, иначе...
Мы забыли, что большинство членов АА
имеют заработки значительно выше среднего;
мы забыли о расположении к нам наших бра
тьев по АА, которые охотно помогут нам най
ти работу получше, если мы сможем выпол
нять ее; мы забыли о фактической или потен
циальной финансовой необеспеченности всех
людей в мире. Хуже всего было то, что мы за
были Бога. В денежных вопросах мы верили
только в себя, да и то не очень.

Мне кажется, слишком часто мы осуждали и
даже высмеивали идеи наших друзей относи
тельно алкоголизма только потому, что не все
гда встречались с ними с глазу на глаз.
Мы должны очень серьезно спросить себя,
сколько алкоголиков продолжают пить про
сто потому, что нам не удалось осуществить
доброе сотрудничество с данными организаци
ями — хорошими, плохими или никакими. Ни
один алкоголик не должен сойти с ума или уме
реть лишь потому, что с самого начала он не
пришел к нам в АА.

«Двенадцать и Двенадцать»

«««

»»»

Нашей первой задачей должно быть воспита
ние умения сдерживать себя. Это умение наи
более важно для нас. Когда мы говорим или
действуем поспешно, наша способность быть
справедливыми и терпеливыми мгновенно уле
тучивается.

1. «Грейпвайн», июль 1965.
2. «Двенадцать и Двенадцать»
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Никакой личной власти

Сущность развития

«С самого начала средство разрешения моих
личных трудностей казалось мне настолько
очевидным, что я не мог представить себе ни
одного алкоголика, который бы отверг пред
ложение, будь оно просто ему представлено.
Твердо веря, что Христос всесилен, я неосоз
нанно полагал, что Он будет делать все через
меня — тогда и таким образом, как мне пона
добится. Через шесть долгих месяцев мне при
шлось признать, что ни одной душе не удалось
завладеть Повелителем — и я не был исключе
нием.
Это заставило меня понять, что в мире су
ществует еще множество ситуаций, над кото
рым я не властен, — и если я готов допустить
это в отношении алкоголя, то я должен сде
лать то же самое в отношении многого друго
го. Мне надо сохранять спокойствие и понять,
что Он, а не я, является Богом».

Давайте не бояться неизбежных перемен.
Конечно же мы отличаем перемены к худше
му от перемен к лучшему. Но если необходи
мость перемен становится очевидной, как для
отдельных членов организации, групп, так и
для всего АА в целом, то уже давно было по
нято, что мы не можем оставаться на месте и
выглядеть иначе.
Сущностью всего процесса совершенство
вания является желание перемен к лучшему и
неослабная готовность брать на себя часть от
ветственности за эти перемены.

Письмо, 1940.

«Грейпвайн», июль 1965.
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Видение каждого человека

Чувство причастности

«За пределы той Высшей Силы, как каждый из
нас воспринимает Его, АА, как общество, ни
когда не должно проникать в сферу догм и тео
логии. Мы никогда не станем религией в этом
смысле, в противном случае окажемся втяну
тыми в теологические споры, и тогда мы погу
бим свою действенность».

Возможно, одна из самых больших наград, ко
торую мы получаем за наши молитвы и меди
тацию, это чувство приобщения. Окружающий
нас мир перестает казаться нам чужим и враж
дебным. Исчезает чувство потерянности, стра
ха и отсутствия цели.
Как только мы видим проблеск Божьей
воли, мы начинаем понимать, что истина, спра
ведливость и любовь являются реальными и
вечными ценностями жизни. Нас перестает
беспокоить, что окружающая действитель
ность день за днем вроде бы доказывает нам
как раз обратное. Мы знаем, что Бог с любо
вью следит за нами. Мы знаем, что, когда мы
обратимся к Нему, все будет у нас хорошо и
ныне, и присно...

«««

»»»

«Удивительный факт об АА — все религии ви
дят в нашей программе сходство со своими
постулатами. Так, католические теологи заяв
ляют, что «Двенадцать Шагов» это точное по
вторение «Духовных Упражнений» Святого
Игнасия, и хотя наша книга имеет привкус гре
ха, болезни и смерти, но журнал «Кристиан
Сайенс Монитор» часто хвалил ее в своих ре
дакционных статьях.
И, глядя на нас глазами квакера, вы тоже
видите нас в положительном свете. Какие же
прекрасные обстоятельства!»

1. Письмо, 1954.
2. Письмо, 1950.

«Двенадцать и Двенадцать»
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Вступление к Программе

На широкой дороге

Почему нужно настаивать на необходимости
«опуститься на самое дно»? Дело в том, что без
этого очень немногие люди искренне станут
соблюдать Программу АА. Чтобы, являясь чле
ном АА, пройти остальные Одиннадцать Ша
гов, следует принять такую точку зрения и со
вершить такие поступки, о которых не может
и мечтать почти что любой пьющий алкоголик.
Нет, обычный, занятый своими переживания
ми, алкоголик не интересуется такими пробле
мами — конечно, если его не вынудит к тому
желание выжить.

«Теперь я понял, что мое давнее предубежде
ние против служителей церкви было невер
ным. Они сохранили сквозь века веру, которая
могла бы совсем угаснуть. Они указали мне
путь, но я даже не взглянул на него, поскольку
меня переполняли предубеждения и озабочен
ность исключительно самим собой».
«Открыл же я глаза только потому, что мне
пришлось это сделать. И человек, который рас
крыл мне правду, был такой же обычный ал
коголик и дилетант. Благодаря ему я, наконец,
прозрел, и сумел сделать шаг от пропасти и сту
пить на твердую землю. И я тут же осознал,
что стою на широкой дороге, по которой могу
пойти, если выберу это».

«««

»»»

Мы знаем, что новичку приходится «опустить
ся на самое дно», в противном случае ничего не
произойдет. Поскольку мы все алкоголики,
которые понимают его, мы можем прибегнуть
к мощному орудию «одержимостьплюсал
лергия», которое сможет разбить его эго. Толь
ко в этом случае он поймет, что сам по себе,
без какойлибо помощи, он попросту не име
ет шансов.

1. «Двенадцать и Двенадцать»
2. «АА сегодня»

Письмо, 1940.

120

121

Живое слово

Мы не боремся

«У меня нет ни малейших возражений против
того, чтобы группы сохраняли анонимность так
же, как и отдельные люди, которые не хотят
предавать огласке свое членство в АА. Это их
право, и это нормальная практика».
«Однако большинство людей находят, что
анонимность в такой степени не обязательна
или даже нежелательна. Если человек уже дос
таточно долго не пьет и чувствует себя уверен
ным, нет причин, чтобы не поговорить об АА
с другими людьми в какихто подходящих ме
стах. Таким образом, можно привлечь еще
больше людей в АА. Живое слово всегда явля
лось самым важным средством общения».
«Поэтому мы не должны критиковать ни
людей, которые желают сохранять аноним
ность, ни людей, которые готовы слишком
много рассказать об их принадлежности к АА,
при условии, что эти люди не выходят с этим
на какойто публичный уровень и не ставят под
угрозу всю организацию».

И еще — мы перестали бороться с чемлибо
или с кемлибо, даже с алкоголем. Ибо к этому
времени к нам уже вернулось здравомыслие.
Мы будем подходить к жизни с разумных и
реалистических позиций. У нас само собой по
явится новое отношение к алкоголю, которое
не потребует от нас специальных усилий. Оно
просто придет.
В этом заключено чудо. Мы больше не бо
ремся и не избегаем соблазнов. Мы больше не
даем зароки, проблема ушла сама. Она больше
не существует для нас. В нас нет самоуверен
ности, но нет и страха.
Таков наш опыт. Таково наше состояние
до тех пор, пока мы поддерживаем духовность.

Письмо, 1962.

«Анонимные алкоголики».
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Готовность — вот главный
«ключ»

Новичок и его семья

Каким бы горячим ни было его (новичка) же
лание, ему нужно конкретно знать, каким об
разом он может вручить свою волю и жизнь
тому Богу, который, с его точки зрения, суще
ствует.
Мы можем также добавить, что самое глав
ное — это начать, каким бы скромным ни было
это начало. Однажды воспользовавшись на
шим желанием как ключом, открывающим
замок, и слегка приоткрыв дверь, мы обнару
жили, что теперь сможем открывать ее всегда
и все шире и шире.
Хотя своеволие может захлопнуть ее сно
ва, что нередко случается , она всегда будет
поддаваться, как только мы снова воспользу
емся этим ключом — нашей доброй волей.

Когда человек становится алкоголиком, создаются
противоестественные ситуации, разрушающие се
мейные отношения. Если пьет муж, жена должна
стать главой семьи и часто обеспечивать ее матери
ально. По мере развития алкоголизма муж превра
щается в больного и безответственного ребенка, за
которым надо присматривать и которого надо спа
сать от всякого рода неприятностей и бед. Постепен
но и незаметно жена вынуждена взять на себя в от
ношении мужа роль матери мальчика, сбившегося с
праведного пути. Муж попеременно то любит, то
ненавидит ее за материнскую заботу. Устанавлива
ется тип взаимоотношений, изменить который
впоследствии будет очень не просто.
Однако под влиянием Программы Двенадца
ти Шагов ситуация часто нормализуется.
««« »»»
Переходит ли семья на духовную основу или нет, ал
коголик должен сделать это, если он хочет выздоро
веть. Другие должны убедиться в том, что реальность
его нового состояния вне всякого сомнения. Члены
семьи, жившие с алкоголиком, способны поверить,
только увидев воочию.

«Двенадцать и двенадцать».

1. «Двенадцать и Двенадцать».
2. «Анонимные алкоголики».
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Свобода выбора

Заглядывая за горизонт

Оглядываясь назад, мы видим, что наша свобо
да сделать плохой выбор, не была настоящей
свободой.
Когда мы выбираем потому, что «должны»,
то это отнюдь не свободный выбор. Но это
подталкивает нас в нужном направлении.
Когда мы выбираем потому, что «так сле
дует сделать», то это уже лучше. В этом случае
мы получаем некую свободу и готовим себя к
большему.
Но когда, время от времени, мы можем
сделать правильный выбор без сопротивления,
промедления или конфликтов, тогда мы впер
вые ощущаем, какой может быть настоящая
свобода по воле Божьей.

Моя мастерская находится на холме позади
моего дома. Глядя на долину, я вижу здание
деревенской общины, где наша местная груп
па проводит свои встречи. А за горизонтом ле
жит весь мир АА.

«Грейпвайн», май 1960.

«««

»»»

Единство Анонимных Алкоголиков — самое
ценное, чем владеет наше Содружество. От
этого зависят наши жизни и жизни всех тех,
кто собирается присоединиться к Содруже
ству в будущем. Если мы не сохраним единства,
сердце АА перестанет биться, наши артерии
перестанут нести животворную Божью благо
дать, Его дар будет бессмысленно утрачен.

1. «АА Сегодня»
2. «Двенадцать и Двенадцать»
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«...признали перед Богом...»

Постоянство в молитве

Если, делая Пятый шаг, вы не будете ничего
утаивать, чувство облегчения будет возрастать
с каждой минутой. Все копившиеся годами от
вратительные эмоции прорвут сдерживавшую
их преграду и чудесным образом исчезнут сра
зу после того, как вы расскажете о них другому
человеку. Как только боль утихнет, ее место
займет исцеляющий покой. Когда смирение и
душевный покой соединяются вместе, это мо
жет стать поистине одним из выдающихся пе
реживаний.
Многие члены АА, бывшие агностиками
или атеистами, рассказывают, что именно на
этом этапе прохождения программы Пятого
Шага они впервые отчетливо почувствовали
присутствие Бога. И даже те, кто уже были ве
рующими, почувствовали, как никогда ранее,
свой контакт с Богом.

Мы часто с пренебрежением относимся к серь
езной медитации и молитве, считая их необя
зательными. Конечно, мы признаем, что в чрез
вычайных обстоятельствах они могут помочь,
но поначалу многие склонны рассматривать их
как загадочное ремесло служителей церкви, от
которого мы надеемся получить некую косвен
ную пользу.

«Двенадцать и Двенадцать»

«««

»»»

Став членами АА, мы поняли, что молитва не
сомненно дает хорошие результаты. Они при
ходят благодаря знаниям и опыту. Все, кто усер
дно молились, ощутили в себе силу, которой у
них не было ранее. Они стали мудрее. Они об
рели спокойствие духа, которое устойчиво со
храняется в столкновениях с жизненными
трудностями.

1. «Двенадцать и Двенадцать»
2. Там же
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Возвращение к работе

Путь силы

Нечестность других людей мы можем использо
вать в качестве благовидного предлога неисполне
ния наших собственных обязательств.
Однажды несколько предубежденных друзей
посоветовали мне никогда не возвращаться на Уолл
Стрит. Они были уверены, что воинствующий ма
териализм и двойные стандарты, процветающие
там, помешают моему духовному росту. Посколь
ку все это звучало так возвышенно, то я держался
подальше от единственного занятия, которое знал.
Но когда мое домашнее хозяйство пошло пра
хом, я понял, что прежде просто не мог допустить
мысли о возвращении на работу. И я вернулся на
Уолл Стрит, и с тех пор страшно рад этому. Мне
нужно было снова понять, что в этом финансовом
районе НьюЙорка было много прекрасных лю
дей. Мне также нужен был опыт нахождения в трез
вом состоянии в тех местах, где когдато алкоголь
нанес мне удар.
Во время деловой поездки по заданию Уолл
Стрит в Акрон, штат Огайо, я впервые встретился с
дром Бобом. Таким образом, можно сказать, что
рождение АА зависело от моих усилий получить
средства к существованию.

Мы не просим ни у кого прощения за то, что
полагаемся на нашего Создателя. Мы можем
только посмеяться над теми, кто считает ду
ховность проявлением слабости. Парадокс зак
лючается в том, что это как раз проявление
силы.
Многовековой опыт показал, что вера де
лает людей мужественными. Верующие люди
полагаются на своего Бога. Мы никогда не про
сим прощения за то, что верим в Бога. Мы по
зволяем Ему показать на наших примерах, что
Он в состоянии совершить.

«Грейпвайн», август 1961.

«Анонимные алкоголики».
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Все наши проблемы в голове

Препятствия на нашем пути

Мы знаем, что в течение месяцев и лет, пока
алкоголик удерживается от выпивки, он ведет
себя так же, как и другие люди. Мы также зна
ем, что как только он вводит алкоголь в свой
организм, чтото происходит с ним, с его физи
ческим и психическим состоянием, и он уже
никак не может остановиться. Жизненный
опыт любого алкоголика содержит множество
примеров, подтверждающих это.
Эти наблюдения можно было бы считать
чисто теоретическими и бессмысленными, если
бы первая рюмка не приводила в движение
весь ужасный циклический процесс, который
переживает алкоголик. Это и заставляет нас
думать, что основная причина лежит скорее в
психике алкоголика, нежели связана с его фи
зическим состоянием.

Мы живем в мире, отравленном завистью. В
большей или меньшей степени каждый из нас
заражен ею. Этот недостаток приносит нам
извращенное и, тем не менее, несомненное
удовольствие. Иначе, зачем бы мы тратили
столько времени, лишь испытывая желание
заполучить чтото, вместо того чтобы трудить
ся ради приобретения желаемого? Зачем, ис
пытывая раздражение, мы стремимся к обла
данию некоторыми качествами, которых у нас
никогда не будет, вместо того чтобы смирить
ся с обстоятельствами и принять реальность
такой, какая она есть?

«Анонимные алкоголики».

«««

»»»

Каждый из нас хочет жить в мире с самим со
бой и другими людьми. Мы хотим быть уверен
ными в том, что милосердие Божие сделает для
нас то, что мы не в состоянии сделать сами.
Мы поняли, что наши недостатки, основан
ные на недальновидности или недостойных
желаниях, мешают нам в достижении наших
целей. Мы поняли, что предъявляли неразум
ные требования к себе, к другим и к Богу.

1. «Двенадцать и Двенадцать».
2. Там же.
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Быстрая оценка

«Привилегированные люди»

Чтобы успокоить разбушевавшиеся эмоции,
когда мы чемто расстроены, очень полезна
«быстрая оценка». Применяется она и для
выхода из ситуаций, возникающих у всех без
исключения практически каждый день. Рас
смотрение более серьезных проблем стоит
отложить по возможности на специально от
веденное для этого время.
«Быстрая оценка» направлена на решение
каждодневных взлетов и падений, особенно
таких, когда какиелибо люди или события
вывели нас из равновесия, и мы можем нало
мать дров.

Я обнаружил, что слишком долго жил в одино
честве, слишком отстраненно от моих друзей
и был слишком глух к своему внутреннему го
лосу. Вместо того, чтобы воспринимать себя в
качестве простого человека, передающего свой
опыт и знания другим, я думал о себе как об
основателе АА.
Насколько было бы лучше, если бы я чув
ствовал благодарность, а не самоудовлетворе
ние: благодарность за то, что я прошел через
страдания алкоголизма; благодарность за то,
что свыше мне было дано чудо исцеления; бла
годарность за привилегию служить моим то
варищамалкоголикам и благодарность за
братские узы, которые связывают меня с ними
такими тесными дружескими отношениями,
которые испытывали весьма немногие челове
ческие сообщества.
Один священник мне честно сказал: «Твои
неудачи обернулись для тебя удачей. Вы в АА
привилегированный народ».

«Двенадцать и Двенадцать»

«Грейпвайн», июль 1946.
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Права каждого

Победа в поражении

Мы считаем, что нет такого товарищества на земле,
которое уделяло бы так много внимания его отдель
ным членам. Нет другого товарищества, которое так
ревностно ограждало бы право каждого члена ду
мать, говорить и действовать, как ему хочется. Ни
один член АА не может заставить другого члена что
либо сделать, никого нельзя наказать или исклю
чить из группы.
Наши Двенадцать Шагов к выздоровлению яв
ляются всего лишь предложениями, а Двенадцать
Традиций, которые гарантируют единство АА, не
содержат ни одного «нельзя». В них постоянно го
ворится: «Нам следует» или «Мы должны», но ни
когда не говорится: «Вы должны!»

Убежденный в том, что никогда не смогу быть
причастным, и уверенный в том, что никогда
не мог бы удовлетвориться должностью вто
рого плана, я чувствовал, что должен был гла
венствовать во всем: и в работе и в игре. Когда
эта привлекательная формула хорошей жиз
ни начала приносить успехи, в соответствии с
моими тогдашними представлениями об успе
хе, я был необычайно счастлив.
Но, когда я время от времени терпел не
удачу, меня переполняли чувства обиды и уны
ния, излечить которые могла только новая по
беда. Следовательно, я очень рано начал оце
нивать все в терминах победы или поражения–
«все или ничего». Единственное полное удов
летворение мне давала только победа.

««« »»»
«Хотя традиционно наше сообщество никого не
принуждает, но не надо допускать ни на секунду,
что мы свободны от всякого принуждения. На са
мом деле, мы находимся под огромным давлени
ем — давлением того, что содержится в бутылках.
Наш давний деспот, Король Алкоголь, всегда готов
опять затащить нас к себе.»
«Таким образом, свобода от алкоголя — это
великое «должны», которое необходимо выпол
нить, иначе нам грозит безумие или смерть».

1. «Двенадцать и Двенадцать».
2. Письмо, 1966.

«««

»»»

Мы приходим к выводу, что, только потерпев
полное поражение, можно обрести способ
ность встать на путь, ведущий к силе и осво
бождению. Признание полного бессилия в ко
нечном счете оказывается прочным основани
ем, на котором можно построить счастливую
целенаправленную жизнь.

1. «Грейпвайн», январь 1962.
2. «Двенадцать и Двенадцать».
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Отбрасывая недостатки

За пределами агностицизма

Пересмотрев все недостатки, с которыми мы
не хотим расставаться, нам следует отказать
ся от жесткого и решительного подхода, кото
рый мы описали выше. Возможно, мы будем
вынуждены в некоторых случаях сказать: «От
этого я пока не могу отказаться», но мы не дол
жны говорить себе: «От этого я не откажусь
никогда!»
Как только мы говорим: «Нет, никогда!» —
наше сознание становится недоступным для
Божьей благодати. Промедление опасно, а про
тест может стать гибельным. Именно в этом
пункте мы отходим от ограниченных целей и
движемся к принятию Божьей воли.

Мы, агностики, испытывали нечто подобное и
сталкивались с похожими мыслями. Спешим
утешить вас. Мы обнаружили, что как только
мы смогли отказаться от предрассудков и вы
разить готовность поверить в Силу, более мо
гущественную, чем чтолибо, чем мы облада
ем, так сразу это принесло результаты, хотя
никто из нас не мог дать точное определение
или до конца понять Силу, которая есть Бог.

«Двенадцать и Двенадцать»

«««

»»»

«Многие люди, находясь в трезвом состоянии,
уверяли меня, что нет лучшего места для чело
века во Вселенной, чем то, где организмы бо
рются за существование в жизни лишь для того,
чтобы, в конце концов, погибнуть. Услышав
это, я почувствовал, что все еще предпочитаю
оставаться верным так называемой иллюзии
религии, которая, по моему личному опыту,
подсказала мне совсем иное».

1. «Анонимные алкоголики».
2. Письмо, 1946.

138

139

Два пути для ветерана АА

Основа смирения

Основателей многих групп можно разделить
на два класса, которые на жаргоне АА называ
ются «заслуженный деятель» и «сострадающий
проповедник».
Первый понимает мудрость решения груп
пы и не обижается на то, что лишился своего
положения. Его суждения, подкрепленные
большим жизненным опытом, разумны, и он
согласен тихо отойти в сторону, ожидая даль
нейшего развития событий.
Второй же глубоко убежден, что группа не
может обойтись без него, он постоянно стре
мится быть переизбранным в «руководящие»
органы и не может освободиться от жалости к
самому себе. Почти все старожилы АА в той
или иной форме прошли через этот процесс. К
счастью, в большинстве своем они его перенес
ли хорошо и стали «заслуженными деятелями».
Эти люди становятся постоянными и подлин
ными лидерами АА.

До тех пор пока мы убеждены, что живем опи
раясь исключительно на собственные силы и
разум, для нас невозможна действенная вера в
Высшую Силу.
Это справедливо даже в тех случаях, когда
мы верим в существование Бога. Все наши се
рьезные религиозные чувства оставались бес
плодными, потому что мы пытались сами иг
рать роль Бога. Если мы рассчитывали прежде
всего на собственные силы, всякая опора на
Высшую Силу исключалась.
Отсутствовал основной элемент всякого
смирения — желание познать Божью волю и
следовать ей.

«Двенадцать и Двенадцать»

«Двенадцать и Двенадцать»
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Недостатки и их преодоление

«Вернуло нам здравомыслие»

Больше, чем кто бы то ни было, алкоголик ве
дет двойную жизнь. Он прекрасный актер. Ок
ружающим людям он постоянно преподносит
свой сценический образ. Он хочет, чтобы люди
видели его именно таким. Он хочет иметь оп
ределенную репутацию, но в глубине души по
нимает, что не заслуживает ее.

Лишь немногие алкоголики понимают, на
сколько они иррациональны, и даже те, кто
понимают, все равно не в состоянии взглянуть
правде в глаза. Некоторые согласны называть
себя «беспробудными пьяницами», но реши
тельно отвергают всякое предположение, что
они, в сущности, душевнобольные.
Их слепота поддерживается отношением
к ним окружающих, которые не понимают
разницы между обыкновенным употреблени
ем алкоголя и алкоголизмом. Душевное здо
ровье определяется как здравомыслие. Одна
ко ни один алкоголик, трезво анализирующий
свое разрушительное поведение, будь его
объектом мебель в столовой или нравственные
основы собственной личности, не может утвер
ждать, что сохранил здравый ум.

«««

»»»

Вина является оборотной стороной гордости.
Вина нацелена на саморазрушение, а гордость
на разрушение других.
«««

»»»

«Нравственный самоанализ — это спокойный
анализ того ущерба, который случился с нами
в течение жизни, и искренняя попытка рас
смотреть их в нужном свете. Это схоже с про
цессом шлифовки в нас самих матового стекла
эмоциональной основы, которая продолжает
ранить и вызывать комплексы».

1. «Анонимные алкоголики».
2. «Грейпвайн», июнь 1961.
3. Письмо, 1957.

«Двенадцать и Двенадцать»
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Инстинкты, данные Богом

Школа жизни АА

Природа не напрасно наделила нас инстинктами.
Без них мы не были бы людьми в полной мере. Если
бы мужчины и женщины не делали усилий, чтобы
обрести уверенность в себе, чтобы добыть пищу и
построить жилище, они не смогли бы выжить. Если
бы они не рожали детей, земля не была бы населе
на. Если бы не было социального инстинкта, если
бы люди не стремились к общению друг с другом,
не было бы человеческого общества.
Однако эти инстинкты, столь необходимые
для нашего существования, часто превосходят свои
нормальные функции. Властно, слепо, а порой весь
ма искусно они управляют нами, увлекают нас,
подчиняют себе и настойчиво пытаются руково
дить нашей жизнью.

Мы в АА всегда весьма много спорили, и, по
большей части, эти споры касались того, как
сделать больше добра большему числу алкого
ликов. У нас были детские ссоры по некоторым
вопросам управления денежными средствами
и о том, кто будет руководить группой в тече
ние следующих шести месяцев. Любая компа
ния растущих детей (а именно такими мы и
являемся) вряд ли укрепила бы свой характер,
если бы они не делали этого.
Это и есть проблемы взросления детей, и
мы как раз и переживаем этот период. Пре
одоление таких проблем в достаточно суровой
школе жизни АА является полезным упраж
нением.

««« »»»
Таким образом, мы попытались выработать разум
ный, здоровый идеал нашей будущей сексуальной
жизни. Мы проанализировали, насколько эгоистич
ны наши отношения со всеми людьми. Мы просили
Бога помочь нам выработать идеалы и жить в соот
ветствии с ними. Мы помнили, что наши сексуаль
ные возможности дарованы нам Богом и потому
являются благом, которым нельзя пользоваться лег
комысленно и эгоистично, но к этому также нельзя
относиться с презрением или отвращением.

1. «Двенадцать и Двенадцать»
2. «Анонимные алкоголики».

«АА взрослеет», стр. 233.
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Слепо доверять?

Брать на себя ответственность

«Очевидно, что там, где нет любви, не может
быть и доверия, равно как и не может быть
настоящей любви там, где недоверие оказыва
ет свое пагубное влияние».
«Но разве доверие требует, чтобы мы были
слепы к мотивам других людей, да и к нашим
собственным? Нет и нет; это было бы безрас
судно. Мы обязательно должны оценивать
способность каждого человека, которому мы
верим, совершить доброе и плохое деяние. Та
кой внутренний анализ поможет нам опреде
лить степень доверия, которую мы можем про
явить в той или иной ситуации».
«Однако такой анализ требует понимания
и любви. Ничто не может так исказить наши
суждения, как негативные чувства, например,
подозрение, зависть или злоба».
«Проявляя доверие к другому человеку,
мы обязаны дать ему понять, что он может
рассчитывать на нашу полную поддержку. Это
найдет отзвук в его душе, и его поступки пре
высят все наши первоначальные ожидания».

Обучение тому, как жить в постоянном мире,
сотрудничестве и братстве со всеми мужчина
ми и женщинами, какими бы они ни были, ста
новится интересным и захватывающим при
ключением.
Однако каждый член АА понял, что вряд
ли ему удастся участвовать в этом приключе
нии, если он тщательно и честно не оценит тот
ущерб, что нанес другим людям в прошлом.

Письмо, 1966.

«««

»»»

Готовность взять на себя всю ответственность
за последствия наших прошлых поступков и, в
то же время, принять на себя ответственность
за благополучие других людей и составляет суть
Девятого Шага.

1. «Двенадцать и Двенадцать».
2. Там же.
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Делай как я...

АА — путеводная звезда

Очень редко, даже реже, чем мы сами думаем,
мы находим глубокий контакт с алкоголика
ми, которые сталкиваются с дилеммой — ве
рить в Бога или нет.
И конечно же никто не проявляет боль
шую чувствительность к духовной самоуверен
ности, гордости и агрессии, чем они. Я уверен,
что это то, о чем мы часто забываем.
В первые годы становления АА я чуть не
разрушил все это начинание своим неосознан
ным высокомерием. Бог, как я его понимаю,
должен быть для всех. Иногда моя агрессия
была неуловимой, а иногда — откровенной. Но
в любом случае, она была губительной, возмож
но даже смертельной, для многих неверующих.
Конечно, такие проблемы не решаются
только работой по Двенадцатому Шагу. Они
могут проникать и в наши отношения со мно
гими людьми. Даже сейчас я ловлю себя на том,
что повторяю снова и снова все те же слова, со
здающие барьер: «Делай, как я; веруй, как я».

Мы благодарны любой организации или мето
ду, направленным на решение проблемы алко
голизма, независимо от того, относятся ли они
к медицине, религии, образованию или к науч
ным исследованиям. Мы приветствуем такие
усилия, но в то же время относимся с понима
ем ко всем неудачам. Мы ведь помним, что сами
АА в течение многих лет шли по пути «проб и
ошибок».
Каждый из нас может и должен работать
с теми, кто обещает успех, пусть даже неболь
шой.

«Грейпвайн», апрель 1961.

«Грейпвайн», март 1958.

«««

»»»

Каждый из зачинателей дела борьбы с алкого
лизмом великодушно скажет, что если бы в АА
не было живого подтверждения возможности
излечения, они бы вряд ли достигли успеха. АА
была той путеводной звездой надежды и по
мощи, которая поддерживала их.
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Больше, чем утешение

Путеводитель к лучшему

Когда я ощущаю депрессию, я не перестаю по
вторять сам себе: «Боль — это пробный камень
прогресса»... «Не бойся зла»... «И это тоже прой
дет...», «И этот опыт может оказаться полез
ным».
Эти отрывки из молитв приносят больше,
чем просто утешение. Они помогают мне дер
жаться на правильном пути; они помогают мне
отделаться от навязчивых мыслей о виновнос
ти, унынии, неповиновении и гордости; а иног
да они придают мне мужество изменить то, что
могу, и мудрость отличить одно от другого.

Почти никому из нас не нравилось заниматься
самоанализом, унимать свою гордыню, призна
вать свои недостатки, но этого требует процесс
совершенствования. И мы видели, что это по
могало другим людям, и, в то же время, мы уве
ровали в бесперспективность и тщетность той
жизни, которую мы вели.
Когда же нам встретились те люди, кото
рые разрешили эту проблему, нам ничего не
оставалось, как поднять положенный к нашим
ногам такой простой набор духовных средств.
«««

»»»

Через все Традиции АА проходит признание
того факта, что и наше Братство небезгрешно.
Мы признаем, что у нас есть недостатки, как у
каждого сообщества, и что эти недостатки по
стоянно мешают нам. Наши Традиции — это
путеводитель к лучшим способам действий и
жизни. И они имеют то же значение для жиз
неспособности и гармонии групп, что и «Две
надцать Шагов» для достижения трезвого об
раза жизни и внутреннего спокойствия каж
дым членом АА.

«Грейпвайн», март 1962.

1. «Анонимные алкоголики».
2. «АА взрослеет»
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Никаких границ

Начни с прощения

Искусство медитации всегда может совершен
ствоваться. Для этого не существует границ ни
в ширину, ни в высоту. После такого наставле
ния и описанного выше примера становится
ясно, что медитация — это индивидуальное
путешествие в неизведанное, которое каждый
из нас совершает посвоему. Но цель у всех
одна — улучшить наш сознательный контакт
с Богом, ощутить Его благодать, мудрость и
любовь.
И не нужно забывать, что медитация —
действие в высшей степени практическое.
Прежде всего она дает нам душевное равнове
сие. С ее помощью мы углубляем связь между
собой и Богом, как мы Его понимаем.

Как только мы начинаем размышлять об ис
портившихся или разорванных отношениях с
другим человеком, наши эмоции начинают
выгораживать нас. Чтобы не видеть зла, при
чиненного другому, мы с обидой говорим о зле,
причиненном нам. Это особенно справедливо
в тех случаях, когда другой человек и впрямь
вел себя плохо. Мы с триумфом хватаемся за
этот факт как за прекрасное оправдание, что
бы преуменьшить или вообще не заметить на
шей вины.
Вот тутто нам и следует резко одернуть
себя. Нет большого смысла в том, что настоя
щий пьяница начинает находить недостатки в
других людях. Не нужно забывать, что не толь
ко алкоголики наделены болезненными эмо
циями. Во многих случаях мы имели дело с та
кими же страдальцами, как и мы, с людьми, чьи
страдания мы умножили.
Если мы хотим, чтобы простили нас, поче
му бы нам сначала не простить их, всех вместе
и каждого в отдельности?

«Двенадцать и Двенадцать»

«Двенадцать и Двенадцать»
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Чудодейственная сила

Без гнева

В глубине души каждого мужчины, каждой жен
щины и каждого ребенка есть основополагающая
идея Бога. Она может ощущаться невнятно, засло
ненная бедой, помпезностью или преклонением
перед другими вещами, но в той или иной форме
она есть всегда. Ибо есть вера, столь же древняя,
как и сам человек, это вера в Силу, более могуще
ственную, чем мы, и в чудесные проявления этой
Силы в жизни людей.

Представьте, что АА подвергается резким напад
кам со стороны общественности или осмеянию,
что, на самом деле, не имеет оснований. В этом
случае нашей лучшей защитой будет отсутствие
защиты, т.е. отсутствие выступлений перед обще
ственностью. Забавно, но если мы не будем обра
щать внимания на критику, то она скоро уляжет
ся. Если же нападки продолжаются и становится
очевидным, что критики просто неправильно ин
формированы, было бы правильным побеседовать
с ними наедине и сдержанно разъяснить все, что
непонятно.
Однако, если критика в адрес АА. частично или
полностью оправдана, лучше признать это в част
ной беседе с критиками и выразить при этом бла
годарность.
Но не при каких условиях нельзя проявлять
гнев или жажду отмщения.

««« »»»
«Очень часто вера может возникнуть через знаком
ство с вдохновенным учением или убедительными
примерами ее воздействия на человека. Иногда мы
приобщаемся к ней через разум. Например, мно
гие священники верят, что Святой Фома Аквинс
кий действительно доказал существование Бога с
помощью простой логики. Но что делать, если все
эти пути не приносят результатов? Я сам столкнул
ся с этой дилеммой».
«Только когда я полностью признал, что не
властен над алкоголем, только, когда я стал взывать
к Богу, который мог существовать, я ощутил духов
ное пробуждение. Сначала пришло ощущение сво
боды, а затем появилась вера, и это было настоя
щим даром!»

1. «Анонимные алкоголики».
2. Письмо, 1966.

««« »»»
Однако мы должны признать, что радуемся неко
торым нашим недостаткам. Большое удовольствие
доставляет и «справедливый гнев». Мы можем ис
пытывать извращенное чувство удовлетворения от
того, что многие люди нас раздражают, ибо это
вызывает приятное чувство превосходства.

1. «Двенадцать принципов».
2. «Двенадцать и Двенадцать».
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Рецидивы — и группа

Здание,
построенное каждым и всеми

На самых первых порах нас больше всего пресле
довал страх рецидива. Вначале почти каждый алко
голик, с которым мы начинали работать, срывался,
если вообще когдалибо переходил к трезвой жиз
ни. Некоторые не пили почти шесть месяцев или
даже год, а потом срывались. Это всегда была на
стоящая катастрофа. Мы тогда переглядывались и,
молча, спрашивали друг друга: «Кто следующий?»
Сегодня, хотя срывы остаются очень серьез
ной проблемой, мы, как группа, спокойно отно
симся к ним. Страх улетучился. Алкоголь всегда бьет
по отдельному человеку, но он не может разрушить
всеобщее благополучие.
««« »»»
«Нам кажется бессмысленным пытаться спорить
со «срывниками» о том, каким способом бросить
пить. В конце концов, почему пьющие люди долж
ны рассказывать непьющим о том, как бросить
пить?»
«Просто подшутите с этими парнями — спро
сите их, весело ли им. Если они слишком шумят
или ведут себя неспокойно, то просто обойдите их
стороной».

1. «АА взрослеет».
2. Письмо, 1942.

Мы благодарим нашего Отца Небесного, ко
торый через такое огромное число друзей и
через такое большое количество различных
способов и путей, позволил нам построить
столь замечательный храм духа, в котором мы
сейчас пребываем, — этот собор, который уже
опирается на все четыре стороны света.
И на огромном полу этого собора мы на
чертали Двенадцать Шагов к выздоровлению.
На боковых стенах мы разместили все Двенад
цать Традиций АА, чтобы они поддерживали
наше единство до тех пор, пока на то будет воля
Божья. Жаждущие сердца и руки подняли над
нашим собором шпиль, который называют
Служением. Пусть он всегда указывает вверх,
к Богу.
«««

»»»

«Мы обязаны очень многим людям за их по
мощь в развитии нашего единства и возмож
ности передавать наши знания об АА другим.
Мы обязаны очень многим. Действительно,
усилия всех нас достойны благословения».

1. «АА взрослеет».
2. Письмо, 1959.
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Осознание смирения

Воображение может быть
конструктивным

Новое отношение к смирению является нача
лом еще одной революционной перемены в
нашем мировоззрении. Мы приходим к пони
манию огромной ценности того, к чему ведет
болезненный процесс умаления нашего «я». До
сих пор вся наша жизнь была непрерывным
бегством от страданий и проблем. Бутылка
была единственным решением всех наших про
блем.
Вступив в АА, мы наблюдали и слушали. И
везде мы сталкивались со случаями, когда сми
рение превращало неудачи и несчастья в нео
ценимые достоинства.
«««

»»»

Мы, немного сожалея, вспоминаем, как высо
ко мы ценили воображение, когда оно созда
вало реальность из содержимого бутылки. Но
мы ведь наслаждались таким ходом мыслей, не
правда ли? А теперь, когда мы больше не пьем,
разве мы не пытаемся делать то же самое?
Возможно, наша беда была не в том, что
мы пользовались своим воображением, а в том,
что мы были совершенно не способны напра
вить его в нужное русло. Творческое вообра
жение само по себе вещь неплохая, оно лежит
в основе всех наших серьезных успехов. В кон
це концов, ни один человек не может постро
ить дом, прежде чем не начертит план.

Для тех, кто достиг успехов в АА, смирение ста
ло равносильным пониманию того, что и кто
мы на самом деле, за которым последовали ис
кренние попытки стать тем, кем мы могли бы
быть.

1. «Двенадцать и Двенадцать»
2. Там же

«Двенадцать и Двенадцать»
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Терпимость в действии

Между крайностями

«Мы поняли, что в нашей практике больше
внимания надо уделять принципам терпимос
ти и любви. Мы никогда не имеем права гово
рить человеку (или настаивать), что он обязан
согласиться с формулировками, иначе его ис
ключат из наших рядов. Атеист может высту
пить на встрече АА и сказать, что он все еще не
верит в существование Божества, но при этом
он будет говорить о том, как сильно измени
лись его восприятие и взгляды. Наш опыт под
сказывает, что его отношение к Богу тоже из
менится, но при этом никто не указывает ему,
что он должен делать».
«Стремясь далее развивать принцип тер
пимости, мы не предъявляем религиозных
требований. Все люди, которые столкнулись с
проблемой алкоголизма и которые хотят
отделаться от этого пристрастия и вести нор
мальную жизнь, становятся членами АА про
сто для того, чтобы быть вместе с нами. И от
них требуется только искренность. Но мы не
требуем даже этого».
«И правоверные, и иноверцы, и неверую
щие прекрасно сосуществуют в АА. И для всех
здесь открыта возможность духовного преоб
ражения».
Письмо, 1944.

«Настоящим вопросом является — сможем ли
мы извлечь уроки из нашего опыта, на основа
нии которых мы могли бы расти и помогать
расти другим до образа и подобия Божьего.»
«Мы знаем, что если мы взбунтуемся и не
захотим сделать то, что вполне в наших силах,
нас ждет наказание. И мы также будем нака
заны, если мы возомним о себе как о полном
совершенстве, которым не являемся.»
«Очевидно, путь к смирению и совершен
ствованию лежит гдето посередине между
этими крайними точками. В своем медленном
продвижении от бунта — мы в тысячах и ты
сячах лет от полного совершенства».

Письмо, 1959.
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Рациональность и самоотречение

Чей самоанализ?

Мы, алкоголики, самые рациональные люди в мире.
Используя оправдания, что мы так много делаем
для АА, мы можем, нарушив анонимность, вернуть
ся к старому разрушительному стремлению к лич
ной власти и престижу, публичным почестям и
деньгам, т.е. тем же неукротимым стремлениям,
которые в минуту наших неудач толкнули нас к
выпивке.

Мы обычно не рассказываем об интимных под
робностях жизни другого человека, если не
уверены, что он одобрил бы это. Мы предпочи
таем, по возможности, ограничиваться наши
ми собственными историями жизни. Человек
может критиковать себя или смеяться над со
бой, и это может произвести благоприятное
впечатление на окружающих, но критика или
насмешка в адрес других может произвести
прямо противоположный эффект

««« »»»
Доктор Боб был гораздо более скромным челове
ком, чем я, и ему было легче соблюдать аноним
ность. Когда стало ясно, что он смертельно болен,
некоторые из его друзей предложили воздвигнуть
памятник в его честь и в честь его жены Анны, ко
торый был бы достоин основателя АА и его жены.
Рассказывая мне об этом, доктор Боб широко улыб
нулся и сказал: «Да благословит их Господь. Они
хотят как лучше. Но пусть нас с тобой похоронят,
как всех обычных людей».
На кладбище Акрона, где покоятся доктор Боб
и Анна, поставлен простой камень, на котором нет
ни слова об АА. И этот последний пример самоот
речения более ценен для АА, чем огромное внима
ние общественности или большой памятник.

1. «АА взрослеет»
2. Там же

«««

»»»

Постоянное внимание к собственным досто
инствам и недостаткам, искреннее желание
учиться и духовно развиваться совершенно
необходимы для каждого из нас. Чтобы понять
это, мы, алкоголики, дорого заплатили. Более
опытные люди всегда и во все времена руко
водствовались в своей жизни беспристрастным
самоанализом и были всегда критичны к себе.

1. «Анонимные алкоголики».
2. «Двенадцать и Двенадцать»
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Пусть все будет просто

Избавление и радость

«Мы должны четко различать духовную про
стоту и простоту функциональную».
«Когда мы говорим, что АА не поддержи
вает никакого теологического суждения, кро
ме веры в Бога, каким мы Его понимаем, мы
сильно упрощаем жизнь АА, тем, что избегаем
конфликтов и исключительности».
«Но когда заходит разговор о деятельно
сти групп в разных местах и АА в целом, мы
понимаем, что мы должны както организо
вать донесение идей, или столкнемся с хаосом.
А хаос — это уже не простота».

Кто может перечислить все страдания, кото
рые мы пережили в прошлом, и кто может
оценить чувство облегчения и радости, кото
рое принесли нам последующие годы? Кто мо
жет рассказать о тех широких последствиях,
которые были вызваны делами Божьими че
рез АА?
И кто может проникнуть в глубокую тай
ну нашего полного освобождения от рабства,
привязанности к самой безнадежной и смер
тельной одержимости , которая в течение мно
гих веков владела умами и телами таких же
мужчин и женщин, как и мы.

«««

»»»

Я усвоил, что временное или кажущееся доб
ро может быть злейшим врагом постоянного
лучшего. Когда возникает вопрос о выживании
АА, ничто, из нашего самого хорошего, не бу
дет достаточно хорошим.

1. Письмо, 1966.
2. «АА взрослеет»

«««

»»»

Поэтому мы считаем, что веселье и смех по
лезны. Посторонние приходят в ужас, когда мы
весело смеемся над трагическими событиями
нашего прошлого. Но почему бы нам не посме
яться? Мы выздоровели, и у нас сохранились
силы, чтобы помогать другим... Бывает ли луч
ший повод для веселья, чем этот?

1. «АА взрослеет»
2. «Анонимные алкоголики».
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Спасительный принцип

«Успех» в деле
Двенадцатого Шага

Практика признания своих недостатков перед
другим человеком известна, конечно же, с глу
бокой древности. Она всегда и во все времена
признавалась эффективной и характерна для
понастоящему духовных и религиозных лю
дей.
Но в наше время религия — не единствен
ный адвокат этого спасительного принципа.
Психиатры и психологи указывают на глубо
кую потребность каждого человека в практи
ческом исследовании и понимании своей лич
ности и ее недостатков, а также их обсужде
нии с доверенным лицом.
Что касается алкоголиков, то члены АА
даже коечто добавили бы к этому. Большин
ство из нас считают, что без бесстрашного при
знания собственных дефектов перед каким
либо другим человеком мы не смогли бы со
хранить трезвость. Повидимому, Божья
благодать не войдет в нас и не избавит нас от
разрушительного пристрастия, пока мы не за
хотим попробовать выполнить это.

«Двенадцать и Двенадцать»

«Теперь мы понимаем, что в деле Двенадцато
го Шага немедленные результаты не так уж и
важны. Некоторые люди, которые начинают
работать с новичками, быстро добиваются ус
пеха. И они, скорее всего, начинают «задирать
нос». А те из нас, кто не добился такого быст
рого успеха, впадают в депрессию».
«В сущности, успешный человек отличает
ся от не успешного лишь тем, что ему повезло
с тем, с кем он работает. Он просто сталкива
ется с новичками, которые готовы и способны
сразу остановиться. Если бы такие же новички
попались «неудачнику», у него были бы похо
жие результаты. Вам придется поработать со
многими новичками, прежде чем закон боль
ших чисел придет в действие».
«««

»»»

Настоящее общение основывается на взаим
ной необходимости. Мы знаем, что каждый
наставник должен смиренно признать свою
собственную потребность в новичке так же
четко, как и новичок в нем.

1. Письмо, 1942.
2. «АА сегодня»
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Не бойтесь зла

Прогресс, а не совершенство

Хотя мы, в АА, понимаем, что живем в мире,
охваченном, как никогда ранее, разрушитель
ными страхами, мы все же видим огромные
возможности для веры и громадное стремле
ние к справедливости и братству. Ни один про
рок не скажет, вам, будет ли исходом мира ог
ненное разрушение, или, по Божьему замыслу,
это будет начало самой яркой эры, которое
когдалибо знало человечество.
Я уверен, что мы, АА, прекрасно это пред
ставляем. В своем маленьком мире каждый из
нас прошел через подобную стадию ужасаю
щей неизвестности. Без всякой гордости мы
можем сказать, что не боимся исхода мира,
каким бы он ни был. И это потому, что мы смог
ли глубоко прочувствовать и сказать: «Не убо
имся зла. Да исполнится воля Твоя, а не наша».

Изучая Двенадцать Шагов, многие из нас вос
клицали: « Что за режим! Я не смогу следовать
ему до конца». Не отчаивайтесь. Никто из нас
не смог совершенно безупречно придержи
ваться этих принципов. Мы не святые.
Главное в том, что мы хотим духовно раз
виваться. Изложенные принципы являются
руководством на пути прогресса. Мы притяза
ем лишь на духовный прогресс, а не на духов
ное совершенство.

«Грейпвайн», январь 1962.

«««

»»»

«Мы, излечившиеся алкоголики, являемся не
столько братьями по нашим добродетелям,
сколько братьями по нашим недостаткам и
общему стремлению преодолеть их».

1. «Анонимные алкоголики».
2. Письмо, 1946.
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Принимая Дары Божьи

Процесс обучения
никогда не останавливается

«Хотя многие теологи утверждают, что внезап
ное духовное преображение можно назвать
особой наградой или даже своего рода предоп
ределением свыше, я готов с ними поспорить.
Каждый человек, неважно склонен ли он к доб
ру или злу, является частью божественного
духовного мира. Таким образом, у каждого из
нас есть свое место, и я не вижу, чтобы Господь
хотел возвеличить одного или другого».
«Поэтому нам всем необходимо принять
с глубоким смирением все возможные поло
жительные дары, всегда помня при этом, что
наши отрицательные свойства были даны нам
для того, чтобы подготовить нас к принятию
позитивных даров, пройдя путь преобразова
ния. Ваш собственный алкоголизм и то паде
ние, которое последовало за этим, на самом
деле, были фундаментом, на котором базиру
ется ваш духовный опыт».

Письмо, 1964.

«Мой опыт ветерана АА в некоторой степени
схож с вашим и с опытом многих других. Мы
все понимаем, что приходит время, когда мы
уже не можем управлять делами групп, райо
нов или, как в моем случае, АА в целом. В конце
мы можем лишь являть собой духовный при
мер. Мы становимся полезными символами, и
все».
«««

»»»

«Я стал скорее учеником движения АА, чем
учителем, которым, как я думал, я являлся».

1. Письмо, 1964.
2. Письмо,1949.
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Чья воля?

Достижения и тайны

Мы были свидетелями того, как многие члены АА
со всей серьезностью и верой обращались к Богу,
чтобы Он дал им конкретные указания, как им дей
ствовать в разных сложных ситуациях, начиная с
разрушительных домашних и финансовых кризи
сов и заканчивая исправлением мелких личных
недостатков, таких, скажем, как медлительность.
Тот член АА, да и вообще любой человек, пытаю
щийся строить свою жизнь строго на основании
молитв, в которых он спрашивает Бога о решении
своих проблем и эгоистично требует ответа, воис
тину приводит окружающих в замешательство. На
любой вопрос и любую критику его действий он
сейчас же заявляет, что руководствуется ответом
на свои молитвы во всех своих больших и малых
поступках.
Он при этом забывает, что человеку свойствен
но выдавать желаемое за действительное, и, что
склонность человека к логическим обоснованиям
своих действий искажает так называемое «руко
водство свыше». С самыми наилучшими намере
ниями он проявляет собственную волю в жизнен
ных ситуациях и при решении своих проблем, пре
бывая при этом в счастливом заблуждении, что Бог
руководит им во всех его поступках.

«Иногда озабоченность АА вопросами трезво
сти воспринимается неправильно. Для некото
рых одно только это достоинство воспринима
ется как единственное достижение нашего
общества. Нас считают бывшими алкоголика
ми, которые, по сути своей, либо немного, либо
совсем не переменились к лучшему. Такие мне
ния весьма далеки от истины. Мы знаем, что
постоянной трезвости можно достичь только
путем коренного изменения в жизни и в миро
воззрении человека путем духовного пробуж
дения, которое может положить конец тяге к
спиртному».

«Двенадцать и Двенадцать».

«««

»»»

«Как и все мы, вы должны спросить себя: «Кто
я?»... «Где я?»... «Откуда я?» Процесс озарения
всегда очень медленный, однако, в конце наши
поиски всегда приносят свои плоды. И все эти
великие тайны сводятся к довольно простому
выводу — желание является основой духовно
го развития».

1. Письмо, 1966.
2. Письмо, 1955.

172

173

Вопрос честности

Корни реальности

«Лишь один Бог полностью знает, что такое
абсолютная честность. Следовательно, каждый
из нас в меру своих возможностей, должен по
нять каким может быть этот великий идеал.
Поскольку все мы склонны совершать
ошибки, и не застрахованы от них в нашей бу
дущей жизни, было бы самонадеянным пред
положить, что мы когданибудь сможем дос
тичь абсолютной честности. Самое лучшее, что
мы можем сделать — это стремиться к тому,
чтобы стать более честными».
«Иногда мы должны поставить любовь на
первое место по отношению к «фактической
честности». Мы не можем, прикрываясь «иде
альной честностью», вести себя жестоко по
отношению к другим людям и беспричинно
обижать их. Каждый должен всегда спраши
вать себя: «Что самое лучшее и доброе я могу
сделать?»

Поэтому мы начали с проверки личных моральных
качеств. Это был Четвертый шаг. Предприятие, ко
торое не проводит инвентаризацию, обычно разо
ряется. Ведение коммерческих проверок — это про
цесс поиска фактов, их восприятия и оценки. Это
попытка узнать правду о накопленных товарах. Одна
из целей инвентаризации — выявить испорченные
или не пользующиеся спросом товары, чтобы быст
ро и без сожаления избавиться от них. Если пред
приниматель хочет успешно вести дело, он не дол
жен заблуждаться в истинной ценности вещей.
Мы проделали такую же операцию по отно
шению к нашей жизни. Мы честно осмотрели то,
чем мы обладаем.

Письмо, 1966.

««« »»»
«Моменты осмысления могут построить жизнь, ос
нованную на духовной ясности, и у меня есть от
личная причина так думать. Корни реальности, вы
тесняющие невротическую поросль, будут крепко
держать нас, несмотря на сильные порывы тех сил,
которые могут разрушить нас, или которые мы мог
ли бы использовать, чтобы разрушить самих себя».

1. «Анонимные алкоголики».
2. Письмо, 1949.
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Конструктивные силы

Терпимость

Поначалу у меня, как у многих наших нович
ков, которые называют себя атеистами или аг
ностиками, в глубине души была какаято прег
рада. Их желание не верить в Бога настолько
сильно, что, по всей видимости, они предпочи
тают встретиться с владельцем похоронного
бюро вместо того, чтобы попытаться найти
свою дорогу к Богу.
К счастью для меня и для всех, подобных
мне, кто пришел за это время в АА, конструк
тивные силы, повлиявшие на наше сообщество,
почти всегда помогали преодолеть это колос
сальное упрямство. Полностью побежденные
алкоголем, имея перед глазами реальную воз
можность избавления от этой зависимости и
окруженные теми, кто готов говорить с ними
абсолютно откровенно, мы, в конце концов,
сдались.
И после этого, вдруг, совершенно парадок
сальным образом, мы начинали ощущать себя
в новом измерении — в настоящем мире духа
и веры. Готовность и открытость — вот глав
ные движущие силы!

К нам в АА нашли свой путь очень разные люди. Не
так давно я сидел в своем офисе и разговаривал с
женщиной, одним из членов нашего сообщества,
которая носила титул графини. В тот же вечер я
пошел на встречу АА. Была зима и в прихожей сто
ял скромный маленький человек, который прини
мал пальто. Я спросил: «Кто это?»
И ктото ответил: «Он уже здесь довольно дав
но. Все любят его. А раньше он был одним их чле
нов банды Аль Капоне.» Вот насколько разнооб
разны сегодня члены АА.

«АА сегодня».

««« »»»
Мы не собираемся убеждать кого бы то ни было,
что существует единственный путь, который от
крывает человеку веру в Бога. Если то, что мы узна
ли, почувствовали и увидели, имеет хоть какоени
будь значение, то оно заключается в том, что неза
висимо от расы, вероисповедания или цвета кожи,
все мы — дети существующего Создателя, с кото
рым можно общаться, установив простые и понят
ные отношения, если только нам хватит воли и че
стности, чтобы взяться за это всерьез.

1. «АА взрослеет»
2. «Анонимные алкоголики».
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Доминирование и потребность

Деньги — до и после

Основной факт, который мы не удосужились при
знать, — это нашу неспособность установить с дру
гими людьми отношения, основанные на сотруд
ничестве. Наша самовлюбленность роет на нашем
пути две ямы, грозящие катастрофой. Мы либо
пытаемся подавлять тех, кого мы знаем, либо на
чинаем слишком зависеть от них.
Если мы слишком зависим от других, то они
рано или поздно подведут нас, ибо, обладая всеми
человеческими слабостями, они не в состоянии
выполнять наши бесконечные требования. Таким
образом наша неуверенность растет и все более
мучает нас.
Когда мы постоянно стремимся манипулиро
вать другими и использовать их в своих интересах,
они протестуют и противятся этому изо всех сил.
Мы обижаемся на них, нам кажется, что нас пре
следуют, у нас появляется желание мстить.

В тот период, когда мы пили, мы вели себя так,
как если бы у нас был неистощимый запас де
нег, хотя в перерывах между запоями мы ста
новились почти нищими. Не осознавая этого,
мы всего лишь копили деньги для очередного
запоя. Деньги были для нас символом прести
жа и удовольствия. Когда алкоголизм усилил
ся, деньги стали единственно важным момен
том в нашей жизни, потому что позволяли нам
купить алкоголь и временное забытье, кото
рое следовало за выпивкой.
«««

»»»

Хотя восстановление нашего финансового ста
туса является очень важным для многих из нас,
но мы не можем ставить деньги на первое ме
сто. Для нас материальное благополучие сле
дует за духовным ростом, и никогда наоборот.

««« »»»
Моя зависимость означает потребность — потреб
ность в обладании и контроле над людьми и над
окружающей меня действительностью.

1. «Двенадцать и Двенадцать»
2. «Грейпвайн», январь 1958.

1. «Двенадцать и Двенадцать».
2. «Анонимные алкоголики».
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Обратно на Землю

Сдерживая гнев

Те из нас, кто в течение долгого времени пре
бывали в мире ложной выдуманной духов
ности, наконец, поняли, что вели себя по
детски. На место выдуманного мира пришло
великое чувство предназначения, сопровож
даемое растущим осознанием силы Божьей в
нашей жизни.
Мы пришли к убеждению, что Он велит
нам в мыслях наших быть с Ним рядом, в обла
ках, но обеими ногами прочно стоять на зем
ле... Вот к чему мы стремимся, и вот над чем мы
должны работать. Это и есть наша действи
тельность. Таковы реальности нашей жизни.
Мы считаем, что интенсивная духовная жизнь
вполне совместима с разумной и счастливой
жизнью, в которой мы стремимся приносить
пользу другим.

Немногие люди становятся в такой мере жертва
ми недовольства, как алкоголики. При этом не важ
но, правы мы или не правы. Вспышка гнева может
испортить весь день, а тайная злоба делает нас не
счастными и мешает действовать. К тому же мы
были не в состоянии различать, в каких случаях наш
гнев был оправданным, а в каких нет. Он нам все
гда казался оправданным. Гнев, которому изредка
могут предаваться уравновешенные люди, долго
держал нас в состоянии эмоциональной неурав
новешенности. Такие «эмоциональные запои» час
то заставляли нас снова прикладываться к бутылке.

«Анонимные алкоголики».

««« »»»
Сдержанность во всем, что мы говорим и пишем,
всегда окупается. Следует избегать скоропалитель
ной критики и яростных эмоциональных споров.
То же самое касается надутого вида и молчаливого
презрения. Это эмоциональные ловушки, в кото
рые мы попадаем изза гордости и мстительности.
Наша первая задача — эти ловушки обойти. Когда
нас влечет к ним какаялибо приманка, мы долж
ны научиться отступить на шаг и подумать. Ибо
мы не можем ни думать, ни действовать, стремясь
к какимлибо разумным целям, пока привычка
обуздывать свои порывы не станет автоматической.

1. «Двенадцать и Двенадцать».
2. Там же.
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Проблема сообщества

Мнимое совершенство

Одним из путей решения проблемы алкоголиз
ма является образование — учеба в школе,
медицинских колледжах, у священников и ра
ботодателей, в семьях и у всего общества в це
лом. На всем протяжении жизни от колыбели
до могилы пьяница и потенциальный алкого
лик должны быть окружены настоящим и глу
боким пониманием и непрекращающимся
потоком информации.
Это означает правильно организованное
фактическое образование. До сих пор в таком
образовании основной акцент ставился на
аморальность алкоголизма, а не на то, что это
болезнь.
Ну а кто теперь займется таким образо
ванием? Очевидно, это должно стать обязан
ностью сообщества и более узких специалис
тов. Мы, в АА, конечно можем оказывать по
сильную помощь, но АА как таковое не
может и не должно вмешиваться напрямую
в эту область. Таким образом, мы должны до
верять другим организациям, друзьям вне АА
и их желанию внести значительное количество
денег и усилий.

Когда мы, первые члены АА, увидели в себе
проявление духовной гордости, мы придумали
следующую фразу: «Не пытайся стать святым
к четвергу!»
Это старое предостережение может вос
приниматься как еще одна готовая отговорка,
которая может оправдать наше нежелание
прилагать максимум усилий. Однако, при бли
жайшем рассмотрении мы обнаруживали пря
мо противоположное. Это наш способ предуп
редить о слепой гордыне и мнимом совершен
стве, которыми мы, на самом деле, не обладаем.

«Грейпвайн», март 1958.

«««

»»»

Только Первый Шаг, где мы признали на сто
процентов свое бессилие перед алкоголем,
требует абсолютного совершенства. Осталь
ные Одиннадцать Шагов провозглашают со
вершенные идеалы. Они являются целями, к
которым мы стремимся, и мерой нашего успе
ха в процессе исцеления.

1. «Грейпвайн», июнь 1961.
2. «Двенадцать и Двенадцать».
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Реальность духовного опыта

Обеспокоенный наблюдатель

«Возможно, вы зададитесь вопросом, в чем раз
ница между галлюцинациями и божественным
образом истинного духовного опыта. Я сомне
ваюсь, что ктото может дать точное опреде
ление, что такое галлюцинации. Однако, все те,
кто сами получили духовный опыт, говорят о
его истинности. А наилучшим подтверждени
ем истинности являются последующие резуль
таты. Те, на кого снизошла эта благодать, ста
новятся совершенно другими людьми, и обыч
но они меняются к лучшему. Этого нельзя
сказать о людях, которые галлюцинируют».
«Некоторые могут счесть меня самонаде
янным, когда я заявляю, что мой собственный
опыт является реальностью. Тем не менее, я
могу с уверенностью сказать, что в моей жиз
ни и в жизни огромного числа других людей
результаты были реальными, а благодеяние
превзошло все ожидания».

«Я прожил несколько бесплодных лет в состоянии,
которое можно назвать «обеспокоенное ожидание
положительных сдвигов». Я думал, что именно от
меня зависит «исправление реальности»... Очень
редко кто мог посоветовать мне, что мне следует
делать, и никому никогда не удалось сказать мне,
что я должен делать. Я должен был искать выход
сам, на основе своего собственного опыта».
«Когда я собирался «проверять» других, мною
часто руководил страх за то, что они делают, излиш
няя уверенность в своей правоте и даже прямая не
терпимость. В результате, мне редко удавалось что
либо подкорректировать. Я просто создавал барьеры
недовольства, которые мешали правильно восприни
мать любые предложения, примеры, понимание или
любовь».

Беседа, 1960.

««« »»»
«Мы в АА часто говорим: «Наши лидеры не дей
ствуют на основе какогото мандата; они следуют
примеру». Если мы хотим оказать положительное
влияние на других, мы сами должны жить так, как
проповедуем, и вообще забыть о проповедях, как
таковых. Хороший пример говорит сам за себя».

1. Письмо, 1945.
2. Письмо, 1966.
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Уметь встретить
превратности судьбы

Бумеранг

«Наше духовное и эмоциональное совершен
ствование в АА не столь сильно зависит от на
ших успехов, как от наших неудач и отходов
назад. Если вы будете помнить об этом, то, мне
кажется, ваши ошибки будут толкать вас
вверх, а не тянуть вниз».
«У нас в АА нет лучшего учителя, чем «Ста
рина Несчастье», кроме тех случаев, когда мы
не даем ему возможности поучать нас».
«««

»»»

«И сейчас и впоследствии нас будут критико
вать. Когда мы озлоблены и обижены, очень
трудно сдержать себя и не ответить тем же.
Но мы должны сдержаться и спросить себя, а
может наши критики правы. Если да, то мы
можем признать перед ними свои ошибки. В
результате такого поведения обычно возника
ет атмосфера взаимопонимания».
«Предположим, что наши критики были
несправедливы. Тогда мы можем попробовать
спокойное убеждение. Если они продолжают
сотрясать воздух, то мы можем в душе простить
их. Возможно, чувство юмора может помочь
нам, и тогда мы сможем простить и забыть».
1. Письмо, 1958.
2. Письмо, 1966.

Когда мне было десять, я был высоким и неук
люжим подростком, а во время ссор младшие
дети всегда нападали на меня. Я помню, что год
или больше я находился в тяжелой депрессии,
а затем во мне начало развиваться страстное
стремление побеждать.
Однажды мой дедушка подошел ко мне, а
в руках у него была книга. Он сказал: «Эта кни
га об Австралии. Тут говориться, что только
австралийские бушмены знают, как надо бро
сать бумеранг».
«Да, — подумал я, — вот он, мой шанс. Я
буду первым человеком в Америке, который
умеет бросать бумеранг». Любому парнишке
может прийти в голову такая мысль. Она мо
жет продержаться дватри дня, а может и две
три недели. Но для меня это была настоящая
цель, и я следовал ей около шести месяцев,
пока не сделал бумеранг, который пролетел по
церковному двору перед нашим домом и чуть
не попал в голову возвращавшемуся дедушке».
Пребывая в большом возбуждении, я на
чал придумывать другой бумеранг, который
позже чуть не убил меня.

«АА взрослеет».
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«Единственное требование...»

Разговоры или действия?

В Третьей Традиции АА обращается к каждо
му алкоголику со следующими словами: «Ты
являешься членом АА, если ты заявляешь об
этом. Ты можешь объявить себя членом, ник
то не может вывести тебя из организации. Не
важно, кто ты, как низко ты пал, насколько
серьезны твои эмоциональные расстройства,
даже твои преступления, — мы все равно не
можем отказать тебе в членстве. Мы не хотим,
чтобы ты оставался за пределами нашей орга
низации. Мы нисколько не боимся, что ты на
вредишь нам, как бы ни было извращено твое
сознание и каким бы буйным ты ни был. Мы
лишь хотим быть уверенными в том, что ты
получишь такой же отличный шанс вернуться
к трезвой жизни, какой получили мы.»

В возмещении ущерба вряд ли разумно прихо
дить к человеку, который все еще обижен на
вас, и объявлять ему, что вы стали на путь ре
лигии. В боксе это называется «наступать под
бородком». Зачем подвергать себя риску быть
объявленным фанатиком веры или прислуж
ником религии? Мы можем в корне загубить
возможность завершить столь нужное для нас
дело.
Но скорее всего этот человек будет при
ятно удивлен нашим желанием наладить пре
рванные отношения. Он будет гораздо больше
заинтересован в проявлении доброй воли, чем
в разговоре о наших духовных открытиях.

«««

»»»

Мы не хотим лишать шанса избавиться от ал
когольной зависимости ни одного человека. Мы
хотим включать людей в нашу организацию, а
не исключать их из нее.

1. «Двенадцать и Двенадцать»
2. «Грейпвайн», август 1946.

«Анонимные алкоголики».
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Пережить испытания

Экспериментаторы

С нашей точки зрения, любая схема борьбы с
алкоголизмом, основанная на том, чтобы ог
радить алкоголика от соблазнов, обречена на
неудачу. Если алкоголик старается спрятать
ся от алкоголя, ему, возможно, это удастся на
время, но обычно это кончается сильнейшим
запоем. Мы испробовали все эти методы. По
пытки совершить невозможное всегда окан
чивались неудачей. Наше решение — освобо
диться от алкогольной зависимости, а не бе
жать от нее.

Мы, агностики, всегда любили АА и были одни
ми из первых, кто заметил, что АА может тво
рить чудеса. Но мы шарахались от медитации
и молитвы с упорством ученого, который ре
шительно отказывается выполнить определен
ный эксперимент из опасения, что тот дока
жет неверность его любимой теории.
Потом, правда, мы все же решались на эк
сперимент , и, когда он приводил к неожидан
ным результатам, мы испытывали новые чув
ства. Фактически у нас появлялось новое зна
ние, и оно убеждало нас в ценности медитации
и молитвы. Как ктото удачно выразился: «Над
молитвами глумятся в основном те люди, ко
торые сами никогда не пробовали молиться как
следует».

«««

»»»

«Вера без дел мертва», — говорил он. Как это
верно по отношению к алкоголикам! Ведь если
алкоголик не совершенствует и не обогащает
свою духовную жизнь путем работы во имя
других и самопожертвования, он не сможет
пройти через будущие испытания и преодолеть
житейские трудности. Отказавшись от такого
рода деятельности, он снова начнет пить и, ко
нечно же, погибнет. Тогда уж вера будет дей
ствительно мертва.

1. «Анонимные алкоголики».
2. Там же.

«Двенадцать и Двенадцать».
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Путь АА в дома людей*

Начало смирения

Если алкоголик не хочет следовать программе,
не нужно порывать связи с его семьей. Про
должайте поддерживать дружеские отноше
ния. Предложите членам семьи духовный путь
жизни. Если они примут ваши принципы, шан
сы на выздоровление главы семьи повысятся.
Даже если он будет продолжать пить, жизнь
семьи станет более сносной.

1. «Анонимные алкоголики».
2. Там же

«В Двенадцати Шагах можно найти всего не
сколько абсолютных истин. Большинство Ша
гов можно интерпретировать, исходя из име
ющегося опыта и взглядов отдельного челове
ка».
«Следовательно, человек может начинать
Шаги с любой точки, с которой он сможет или
захочет. Бога, как мы Его понимаем, можно
назвать «Силой, более могущественной...» или
же Высшей Силой. В самом начале пути для
тысяч членов АА сама группа была такой «Выс
шей Силой». Это признание легко сделать, если
новичок знает, что большинство членов груп
пы бросили пить, а он нет».
«И такое его признание является началом
пути к смирению, по крайней мере, новичок
не претендует на роль Бога. Это все, что ему
нужно для начала. Если после этого успеха он
расслабится и сможет выполнить максималь
ное количество Шагов, он непременно станет
духовно более совершенным».

* Сегодня внедрение принципов жизни по АА в семьи
является основной задачей Семейных Групп АлАнон,
которых уже насчитывается (по данным на 1983 г.) око
ло 20 тысяч по всему миру. В них входят жены, мужья и
близкие родственники алкоголиков. И успехи АлАнон в
работе с семьями были огромны.

Письмо, 1966.

«««

»»»

До тех пор пока члены семьи новичка в АА не
выразят готовность следовать в жизни нашим
духовным принципам, нам кажется, он не дол
жен подталкивать их к этому. Со временем они
сами переменятся. Его более адекватное пове
дение обычно оказывается более убедитель
ным, чем слова.
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Донесение идей

Духовное алиби

Чудесная энергия, которую он высвобождает,
и напряженная деятельность по передаче опы
та другим страдающим алкоголикам, которая
преобразует Двенадцать Шагов в действия,
оказывающие влияние на все наши дела, явля
ются платой, великолепной реальностью Ано
нимных Алкоголиков.

Наши первые попытки самоанализа могут не
принести результатов. Когдато я был «чемпи
оном» по неправильной самооценке. В неко
торых случаях я хотел видеть только ту часть
моей жизни, которая казалась мне достойной.
Кроме того, я обычно сильно преувеличивал
те добродетели, которых мне удалось достичь.
Потом я поздравлял себя с той огромной ра
ботой, которую я проделал в АА.
Естественно, это вызвало невероятное
стремление к еще большим свершениям и к
еще большему одобрению со стороны окру
жающих. Я снова возвращался к прошлому, к
тем дням, когда я употреблял спиртное. У меня
были прежние цели — власть, популярность и
восхваление. Но теперь у меня появилось са
мое лучшее на свете алиби — духовное алиби.
Тот факт, что у меня появилась настоящая ду
ховная цель, придавало этой чепухе вид совер
шенной правильности.

«««

»»»

Никогда не пытайтесь снисходить к алкоголи
кам с моральных и духовных высот. Просто
расскажите ему о духовных средствах исцеле
ния и о том, как они помогли вам. Предложите
ему вашу помощь и дружбу.

1. «Двенадцать и двенадцать».
2. «Анонимные алкоголики».

«Грейпвайн», июнь 1961.
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Одержимость и ответ на нее

Язык Сердца

Заветная мечта каждого алкоголика — чтобы
он снова мог пить, получая удовольствие от
алкоголя и полностью контролируя себя. Жи
вучесть этой иллюзии поистине удивительна.
Многие верят в нее на пороге безумия или
смерти.

Почему именно этот исторический момент Бог
избрал для своего исцеляющего милосердия ко
многим из нас? Каждый аспект этого глобаль
ного процесса можно выразить одним ключе
вым словом, и это слово «общение». Мы имели
возможность общения друг с другом, с окру
жающим миром и с Богом, что и спасало нам
жизнь.
Уже изначально общение в АА не было
простым обменом полезных идей и опыта.
Поскольку мы были друзьями по несчастью и
поскольку наши общие средства спасения по
могали нам самим, только когда мы их переда
вали другим, мы всегда общались только на
языке сердца.

«««

»»»

Я страдал алкоголизмом, а не раком, но в чем
разница? Разве алкоголь не также пожирает
разум и тело? Да, безусловно, от алкоголизма
умирают не так быстро, но результат останет
ся неизменным. Поэтому, я решил, если суще
ствует на свете великий Целитель, который
может избавить меня от пристрастия к алко
голю, я лучше немедленно отправлюсь на Его
поиски.

1. «Анонимные алкоголики».
2. «АА взрослеет».

«АА Сегодня».

196

197

Противоядие от страха

Куда заводит рационализм

Неудачи и недостатки порождают страх, который
сам по себе является видом душевного заболева
ния. Страх, в свою очередь, создает новые недо
статки характера.
Неразумный страх, что наши инстинкты не
будут удовлетворены, заставляет нас домогаться
того, чем владеют другие, стремиться к сексу и влас
ти, раздражаться, когда возникает угроза запросам
наших инстинктов, завидовать, когда нам кажет
ся, что другим удается материализовать свои амби
ции, а нам нет. Мы едим, пьем, пытаемся захватить
всего больше, чем нам нужно, из опасения, что нам
чегото не хватит. И всерьез обеспокоенные тем,
что придется работать, мы бездействуем. Мы без
дельничаем и тянем время или, в лучшем случае,
работаем нехотя и вполсилы.
Эти страхи похожи на термитов, безостано
вочно подтачивающих фундамент, на котором мы
пытаемся создать какойлибо образ жизни.

«Вам известно о нашей гениальной склонности
давать рациональное объяснение всему. Если мы
хоть раз найдем оправдание нашему возвраще
нию к пьянству, то наш рационализм обязатель
но поможет нам логически обосновать и следу
ющий срыв, но уже придумав новые причины.
Но одно оправдание влечет за собой еще и еще,
и вот вы уже не можете жить без бутылки».
«««

»»»

Внутренняя уверенность растет вместе с Верой.
Огромный, грызущий изнутри страх никчемности
начинает покидать нас. В АА мы поняли, что ос
новное противоядие от страха это духовное про
буждение.

Как показывает опыт, очень часто любой че
ловек, под контролем принимающий таблет
ки, может выйти изпод контроля. Даже самые
бредовые логические объяснения, которыми
он в свое время пытался оправдывать свое
пьянство, теперь начали разрушать его жизнь.
Он полагает, что раз таблетки могут избавить
его от бессонницы, то они способны излечить
его и от душевных терзаний.
Наших друзей докторов не всегда стоит на
прямую винить в тех неприятных последстви
ях, которые мы так часто испытываем. Для ал
коголика гораздо проще купить такие опасные
лекарства, а уж получив их, алкоголик скорее
всего будет принимать их без всяких раздумий.

1. «Двенадцать и Двенадцать».
2. «Грейпвайн», январь 1962.

1. Письмо, 1959.
2. «Грейпвайн», ноябрь 1945.

««« »»»
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Стоит ли
нарушать анонимность?

Самоуверенность
и ее противоположность

«Всемирно известные члены АА иногда гово
рят так: «Если я расскажу окружающим, что я
являюсь членом организации «Анонимные ал
коголики», то, в результате, к ней потянутся
многие». Таким образом, они подразумевают,
что наша Традиция анонимности неверна, по
крайней для них».
«При этом они забывают, что в те дни, ког
да они пили, престиж и реализация земных
амбиций были их главными целями. Они не
понимают, что, отказавшись от анонимности,
они совершенно бессознательно снова возвра
щаются к своим старым и опасным иллюзиям.
Они забывают, что очень часто сохранение
анонимности означает принести в жертву свои
устремления к власти, престижу и деньгам. Они
не понимают, что если эти стремления возоб
ладают в АА в целом, то изменится весь ход
истории нашего общества; что наши действия
приведут к развалу всего общества».
«Хотя я с радостью могу сообщить, что у
многих из нас есть такой соблазн, и я был од
ним из таких людей, однако, очень немногие у
нас в Америке нарушили наш принцип ано
нимности на общественном уровне».

Однажды одного очень трезво мыслящего но
вичка пригласили на собрание АА, где два выс
тупающих, (или лектора?), рассуждали на тему
«Бог, как я его понимаю». Позиция лекторов
была высокомерной. Один их них зашел слиш
ком далеко в своих теологических рассужде
ниях.
Оба повторили мое выступление много лет
назад. Во всем, что они говорили, красной ни
тью проходила одна идея: «Люди, слушайте нас!
Только мы знаем истинный путь, по которому
должны идти АА, и вам лучше следовать ему».

Письмо, 1958.

«««

»»»

Я считаю, что «смирение сегодня» — это безо
пасная надежная позиция между сильными
эмоциональными крайностями. Это тихое ме
сто, где я могу увидеть перспективу и приобре
сти душевное равновесие для того, чтобы со
вершить следующий небольшой шажок по
ясно начертанному пути, который ведет к веч
ным ценностям.

1. «Грейпвайн», апрель 1961.
2. Там же, июнь, 1961.
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Источник силы

Неограниченный выбор

Когда разразилась Вторая мировая война, этот
духовный принцип подвергся первой крупной
проверке. Члены АА были призваны на воен
ную службу, которая разбросала их по всему
миру.
Встал вопрос: смогут ли они подчиниться
военной дисциплине, выстоять под огнем и
вынести тяготы и однообразие войны? Помо
жет ли приобретенная ими в АА зависимость
от Высшей Силы пройти через все испытания?
У них было даже меньше алкогольных и
эмоциональных срывов, чем у тех, кто благо
получно оставался дома. Они сумели проявить
такую же стойкость и такое же мужество, как
и остальные солдаты. Зависимость от Высшей
Силы помогала и на Аляске, и на плацдарме под
Салерно.
Она оказалась не слабостью, а главным ис
точником силы в их жизни.

Любого зависимого от алкоголя человека терзают
гнетущие сомнения: быть частью АА — значит
позволить подчинить себя определенной вере или
учению.
Они не понимают, что вера никогда не явля
лась главным условием вступления в ряды АА, что
достичь трезвости можно с ее приемлемым мини
мумом, и что наши представления о Высшей Силе
и о самом Боге (как мы его понимаем) дают каж
дому практически неограниченный выбор для ду
ховного становления и совершенствования.

«Двенадцать и Двенадцать».

««« »»»
Во время разговора с новичком не бойтесь делать
упор на этой духовной особенности. Если вы раз
говариваете с атеистом или агностиком, особо под
черкните, что он не должен обязательно соглашать
ся с вашим пониманием Бога. Он может выбрать
любой путь к Богу, который ему больше по душе.
Главное, чтобы это было ему понятно.
Важный момент состоит в том, чтобы человек
был готов поверить в Силу, более могущественную,
чем он сам и жить по духовным принципам.

1. «Грейпвайн», апрель 1961.
2. «Анонимные алкоголики».
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Час принятия решения

Истинная терпимость

«Не каждое решение можно принять простым
подсчетом плюсов и минусов каждой ситуа
ции, несмотря на эффективность и необходи
мость такого действия. Мы не можем всегда
зависеть от того, что, как нам кажется, явля
ется логичным. Когда мы сомневаемся в нашей
логике, мы полагаемся на Бога и прислушива
емся к голосу интуиции. Если во время медита
ции мы ясно слышим этот голос, то, обретая,
таким образом, уверенность, мы предприни
маем шаги, руководствуясь нашей интуицией,
а не логикой».
Если же ни интуиция, ни логика не могут
решить этой проблемы, мы должны обратить
ся к Богу, чтобы он наставил нас на правильный
путь или, если возможно, отложить на какое
то время принятие этих важных решений. Че
рез какоето время, когда мы лучше поймем
сложившуюся ситуацию, логика и интуиция со
единятся вместе и укажут правильный путь».
«Но, если решение необходимо принять
незамедлительно, не пытайтесь избежать его
изза своего страха. Будет оно правильным или
ошибочным, но мы всегда сможем извлечь
урок из нашего опыта».

Со временем мы научились принимать грехи
наших товарищей, так же, как и их достоин
ства. Мы открыли весьма значимую истину:
«Всегда любите в людях лучшее, и не бойтесь
худшего».

Письмо 1966.

«««

»»»

В конечном счете, мы осознали, что все люди,
включая и нас самих, в определенной степени
эмоционально нестабильны, и все мы часто
совершаем ошибки. Когда это происходит, мы
обретаем чувство терпимости и понимаем, что
только истинная любовь к ближнему имеет
важное значение.

1. «Грейпвайн», Январь 1962.
2. «Двенадцать и двенадцать».
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Формирование характера

Добродетель и самообман

Поскольку мы рождаемся с большим количе
ством естественных желаний, неудивительно,
что мы позволяем некоторым из них превы
сить свои прямые обязанности. Когда они сле
по увлекают нас или когда мы своевольно тре
буем, чтобы они доставляли нам больше удов
летворения или больше наслаждений, чем это
возможно или чем нам причитается, тогда мы
утрачиваем тот уровень совершенства, кото
рый Бог предназначил для нас на Земле. Это
мера испорченности нашего характера или,
если хотите, мера наших грехов.
Если мы попросим Бога, то он, конечно,
простит нам наши проступки. Но он никогда
не отмоет нас добела и не сохранит в непороч
ности без наших собственных усилий. У нас са
мих должно быть желание добиться этого. Он
просит только, чтобы мы сами изо всех сил ста
рались совершенствовать свой характер и де
лали это по собственному разумению.

Раньше я получал успокоение от чрезмерной веры
в собственную честность. Мои родственники из
Новой Англии научили меня строго выполнять
все деловые обязательства. При этом они гово
рили: «Дал слово — всегда держи его». Следуя
этому строгому правилу, мне никогда не состав
ляло труда вести дела. В своей жизни я ни разу
никого не обманул.
Однако эта небольшая частица приобретенной
добродетели наложила на меня определенную от
ветственность, проявившуюся интересным обра
зом. Во мне быстро вскипало презрение к моим
знакомым с Уолл Стрит, которые регулярно обсчи
тывали своих покупателей. Возможно, это было
проявлением некого высокомерия с моей сторо
ны, но последующий самообман был еще хуже.
И вот моя хваленая порядочность в деловых
отношениях стала удобным прикрытием, под ко
торым я мог скрывать множество серьезных недо
статков, пронизывавших другие области моей жиз
ни. Убедившись в существовании у себя одной доб
родетели, для меня не составило труда поверить и в
другие. На протяжении многих лет это мешало мне
объективно взглянуть на себя.

«Двенадцать и Двенадцать».

«Грейпвайн», август 1961.
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Молясь за других

Будущее нашего братства

Даже самые искренние молитвы не могут ог
радить нас от соблазна. Мы тоже порой подда
емся такому искушению. Мы думаем, что зна
ем волю Божью в отношении других людей. Мы
говорим себе: «Этого человека следует изле
чить от его смертельной болезни» или «Нуж
но избавить этого человека от его душевных
страданий» и молимся об осуществлении этих
конкретных просьб.
Такие молитвы в своей сущности являют
ся добрыми делами, но они нередко основаны
на предположении, что нам известна воля Бога
в отношении людей, о которых мы молимся. А
из этого следует, что в нашей искренней мо
литве есть доля самонадеянности и тщеславия.
Опыт членов АА подсказывает, что имен
но в таких случаях мы должны молиться, что
бы осуществилась воля Божья, какой бы она
ни была.

«Мы доказали, что АА останется твердо стоять на
ногах при любых условиях. Мы переросли зависи
мость, которая, возможно, существовала ранее, от
отдельных людей и от усилий немногих оставших
ся ветеранов нашего общества, как, например, я.
Все больше и больше новых, энергичных и знаю
щих людей приходят к нам, и они обладают спо
собностью появляться в нужный момент в нужном
месте. Кроме того, АА уже достигла того уровня ду
ховной зрелости, чтобы понять, что, в конечном
счете, она зависит только от Бога».

«Двенадцать и Двенадцать».

««« »»»
Понятно, что нашей первостепенной задачей от
носительно будущего АА является поддержание
того, чего мы уже достигли. И только наша не
усыпная забота может гарантировать это. Мы ни
когда не должны поддаваться тщеславному само
успокоению от широкого признания успехов на
шей 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 подстегивали нас. Но на
сколько хорошо нам удастся справиться с пробле
мой собственного успеха?

1. Письмо 1940.
2. «АА Сегодня».
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Разум — мост к вере

Обратной дороги нет

Мы очень часто напрямую сталкивались с воп
росом веры. Мы не могли уйти от решения этой
проблемы. Многие из нас уже двигались по
Мосту Разума к обетованному берегу веры. К
нам протянулись руки дружбы. Мы были бла
годарны Разуму, который позволил совершить
этот дальний путь. Но почемуто мы не могли
ступить на берег. Возможно, мы слишком упо
вали на Разум на последнем участке пути и бо
ялись остаться без его поддержки.
Однако, не осознавая этого, разве не ве
рой мы были приведены туда, где мы сейчас
стоим? Разве мы не верили в правильность на
ших рассуждений? Разве не были мы уверены
в нашей способности думать? Разве это не раз
новидность веры? Да, мы были верующими, мы
слепо верили в Бога Разума. Так или иначе, мы
обнаружили, что вера присутствовала в нашем
прежнем образе мышления.

Тогда мы обнаружили, что, когда одному алкого
лику удается заронить другому идею об истинной
природе его болезни, то тот, второй алкоголик, уже
не сможет рассуждать как раньше. После каждого
очередного запоя он скажет себе: «Возможно, эти
Анонимные Алкоголики не так уж не правы...».
После нескольких таких случаев, зачастую задолго
до наступления серьезных трудностей, он возвра
тится к нам убежденный в нашей правоте.

«Анонимные алкоголики».

««« »»»
В первые годы существования АА те из нас, кому
удалось справиться с алкоголизмом благодаря АА,
представляли собой очень тяжелые, даже можно
сказать безнадежные случаи. Но вот мы начали до
биваться успехов в излечении не таких безнадеж
ных алкоголиков и даже потенциальных алкоголи
ков. К нам стали приходить более молодые люди.
Появились люди, у которых были работа, дом, здо
ровье и даже стабильное социальное положение.
Конечно, даже этим новичкам необходимо
было некое «эмоциональное падение», но им не
нужно было неоднократно падать на дно, чтобы
осознавать себя пьяницами.

1. «Двенадцать и Двенадцать».
2. «АА взрослеет».
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Избавление от зависимости

Как обрести смирение

Мы подошли к Третьему шагу. Многие из нас
сказали нашему Создателю, такому, как мы
понимали Его: «Господи, я предаю себя Тебе,
чтобы создавать и творить при моем участии,
как Тебе угодно. Освободи меня от пут себя
любия, чтобы я лучше мог выполнять Твою
волю. Удали то, что тяготит меня, чтобы эта
победа была свидетельством для тех, кому я
хотел помочь, полагаясь на Силу Твою, Твою
Любовь и понимание предначертанного Тобой
пути. Да исполнится Воля Твоя во веки веков!»
Мы долго размышляли, прежде чем сде
лать этот шаг, чтобы быть уверенными в на
шей готовности отдаться Ему окончательно.

Мы увидели, что нас не нужно учить смирению
палочным битьем. Мы можем добровольно
стремиться к смирению с такой же силой, с
какой мы старались избегать страданий.

«Анонимные алкоголики».

«««

»»»

«Мы сделали свой первый маленький шажок к
смирению, когда осознали, что, если мы не бро
сим пить, алкоголь погубит нас. Даже если по
началу мы пытались бунтовать, то через какое
то время мы приходили к мысли, что смире
ние — это то, что нам нужно. А потом настал
день, когда мы, наконец, полностью освободи
лись от бунтарства и сделали смирение осно
вой нашей жизни».

1. «Двенадцать и Двенадцать».
2. Письмо, 1966.
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Вера и дела

Полная уборка в доме

Если ваш подопечный принадлежит к определен
ной религии, то его религиозное образование мо
жет быть большим, чем ваше. В этом случае он мо
жет усомниться в том, что вы можете добавить что
либо новое к тому, что ему известно.
Но он захочет узнать, почему религиозные
убеждения не помогли ему, в то время как помогли
вам. Возможно, его случай является одним из тех,
когда одной веры недостаточно. Вера, чтобы быть
действенной, должна сочетаться с жертвенностью
и бескорыстными поступками, направленными на
созидание.
Признайте, что он знает больше об этом, чем
вы, но обратите его внимание на то, что, как ни глу
боки его знания и вера, он, похоже, не смог исполь
зовать их в полной мере, иначе он не стал бы пить.

Время от времени новички пытались не рас
крывать некоторые факты своей жизни. Пы
таясь избежать унизительной необходимости
исповедаться перед другими, они использова
ли более простые методы. Почти неизбежно
они в конце концов напивались. Тщательно
выполняя другие требования нашей програм
мы, они удивлялись, почему она не приносит
положительных результатов.
Мы считаем, что дело заключалось в том,
что они как бы не завершили полностью убор
ки в своем доме. Они провели инвентаризацию,
но не выбросили со склада самые негодные
вещи. Им только казалось , что они утратили
эгоизм и страх, а обрели смирение. Но в дей
ствительности они не познали в достаточной
мере смирение, бесстрашие и честность, пока
они не рассказали комунибудь историю всей
своей жизни.

««« »»»
Др Боб не нуждался во мне для духовных настав
лений, в его жизни их уже было достаточно. То, что
ему действительно было нужно, когда мы впервые
встретились, так это рассказать о своем наболев
шем и найти понимание, которое возможно толь
ко между алкоголиками. Я же нуждался в самозаб
вении и в общении с человеком, которого терзали
те же проблемы.

1. «Анонимные алкоголики».
2. «АА Сегодня».

«Анонимные алкоголики».
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Всего лишь попытайся

Конструктивная тренировка

Когда я был подростком, я должен был быть
спортсменом, потому что не был им. Я должен
был стать музыкантом, потому что не мог даже
воспроизвести мелодию. Я должен был стать
старостой моего класса в школеинтернате. Я
должен был быть первым во всем, потому что
в глубине души я чувствовал себя самым пос
ледним из Божьих тварей Я не мог избавиться
от глубокого чувства собственной неполноцен
ности, и поэтому я так стремился стать капи
таном бейсбольной команды и всетаки на
учился играть на скрипке. Я должен быть лиде
ром или кемто вроде того. Я жил по принципу
«все или ничего», и это позднее погубило меня.

Некоторых членов АА мы называем непримири
мыми критиками. Привыкшие к контролю и под
час одержимые властью, они использовали поли
тику обвинений, чтобы достичь своих целей — ко
нечно же, все для блага АА! Однако, этим людям
нет нужды быть такими непримиримыми.
Мы должны лишь внимательно прислушаться
к тому, что они говорят. Порой в их речах ясно зву
чит правда, порой очень мало правды. Если мы ока
зываемся около них, то будь то правда, полуправда
или полная ложь — они будут одинаково непри
ятны для нас. Но когда эти люди, наконец, скажут
нам правду или хотя бы маленькую ее часть, тогда
нам стоит поблагодарить их и продолжить зани
маться самоанализом, признав при этом, что мы
были неправы. Если они начинают говорить вздор,
мы можем либо просто не обратить на это внима
ние, либо попытаться переубедить их. В случае не
удачи, мы можем сожалеть, что они настолько боль
ны, что не могут прислушаться к нашим словам, и
мы можем также попытаться забыть об этом.
Существует совсем немного других лучших
способов самооценки и выработки терпения, чем
«тренировки», которые предлагают нам наши ко
леблющиеся товарищи из самых лучших побуж
дений.

«««

»»»

«Я рад, что вы хотите попытаться поступить
на новую работу, но при этом убедитесь, что
это только попытка. Если Вы будете говорить
себе: «Я должен преуспеть, я не должен потер
петь неудачу, я не могу потерпеть неудачу», то,
в этом случае, вы фактически гарантируете себе
провал, который, в свою очередь, снова толк
нет Вас к выпивке. Но если вы взглянете на эту
работу, только как на творческий экспери
мент, все сложится успешно».

1. «АА взрослеет».
2. Письмо, 1958.

«Двенадцать принципов».
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После «медового месяца»

Надежда,
родившаяся из безнадежности

«Первые годы в АА многим из нас напоминали на
стоящий медовый месяц. У нас снова появились
убедительные причины, чтобы остаться в живых,
появилось много интересных дел. На какоето вре
мя мы отвлекаемся от своих главных жизненных
проблем. Это очень помогло нам».
«Но когда медовый месяц подошел к концу,
нам, как и всем обычным людям, приходится вер
нуться к нашим повседневным обязанностям.
Здесьто и началась настоящая проверка. Возмож
но, сама группа подтолкнула нас на обочину. Воз
можно, у некоторых возникли очень серьезные
трудности дома или в ближайшем окружении. Все
эти факторы привели к прежним образцам пове
дения. И степень нашего продвижения вперед
определяется тем, насколько успешно мы можем
справиться с этими трудностями».
««« »»»
Мудрые люди всегда знали, что нельзя добиться в
жизни многого, пока самоанализ не станет каж
додневной практикой, пока человек не сможет
признать и принять результаты своего поиска и
пока он терпеливо и настойчиво не будет пытаться
исправить свои недостатки.
1. Письмо, 1954.
2. «Двенадцать и Двенадцать».

Письмо Доктору Карлу Юнгу:
«Большинство примеров преодоления ал
коголизма, какими бы разнообразными они не
были, имеют одну общую черту — крушения
собственного эгоизма. Любой человек сталки
вается с этой дилеммой».
«В моем случае, эта дилемма была вызвана
маниакальным пристрастием к алкоголю, а
мой врач лишь усилил во мне ощущение глу
бокой безнадежности. Еще больше это ощу
щение усугубил мой друг алкоголик, который
рассказал мне о печальном вердикте, вынесен
ном в отношении Роланда Х.»
«На заре моего духовного опыта, ко мне
пришла идея о сообществе алкоголиков. Если
каждый страдающий алкоголик будет говорить
каждому новичку о научно доказанном фаталь
ном исходе алкоголизма, то в каждом новичке
мы бы смогли открыть новые возможности для
обогащения его духовного опыта. Эта концеп
ция стала основой успеха, которого достигла
АА на данный момент».

«Грейпвайн», январь 1963.
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Счастье — это когда мы
свободны

Желание верить

Для большинства людей алкоголь связан с ве
сельем и общением с друзьями. Он будит во
ображение, приносит освобождение от забот,
скуки и беспокойства. Он дает ощущение ра
достной близости с друзьями и заставляет ду
мать, что жизнь прекрасна.
Совсем другое испытывали мы в те послед
ние, тяжелые дни запоев. Никакого ощущения
прежних радостей, они остались только в вос
поминаниях. Мы испытывали настойчивое
желание получать удовольствие от жизни, как
когдато. И вместе с тем, нами владела болез
ненная, навязчивая идея, что произойдет чудо,
мы вновь обретем утраченный контроль, и воз
вратятся времена, когда мы были счастливы.
Мы делали еще одну попытку и снова испыты
вали горечь поражения.
«««

»»»

Мы уверены, что Бог хочет видеть нас счастли
выми, радостными и свободными. Мы не хо
тим верить, что наша жизнь — юдоль слез, хотя
когдато она была именно такой. Но ведь все
понимают, что мы сами стали причиной своего
несчастья.
1. «Анонимные алкоголики».
2. Там же.

Не позволяйте вашим предрассудкам, связан
ным с этими духовными терминами, увести вас
от честного решения вопроса: что эти терми
ны значат для вас? В первое время это все, что
нам нужно для начала духовного роста, для ус
тановления наших первых сознательных кон
тактов с Богом, как мы понимаем Его. Позднее
мы обнаружили, что нами приняты многие
вещи, которые казались совершенно неприем
лемыми. В этом заключался духовный рост.
Человеку, который хочет расти, нужно с чего
то начинать. Поэтому мы воспользовались на
шей концепцией Бога, какой бы ограниченной
она ни была.
Нам нужно было задать себе всего один
короткий вопрос: «Верю ли я или готов ли я
поверить, что существует Сила, более могуще
ственная, чем все, чем мы обладаем?» Как толь
ко человек признает, что он верит или готов
поверить, мы стараемся убедить его в том, что
он на правильном пути.

«Анонимные алкоголики».
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Сотрудничество

Бог не оставит нас

Пока мы шли по пути духовного прогресса, ста
новилось ясно, что если мы хотели чувствовать
себя защищенными в эмоциональном плане, по
нятия «отдавать» и «принимать» должны были
стать основой нашей жизни. Нам было необхо
димо развить в себе чувство сотрудничества и брат
ства со всеми теми, кто окружал нас. Мы осозна
ли, что должны постоянно отдавать себя людям,
не требуя ничего взамен. Когда это превратилось
для нас в норму поведения, все больше и больше
людей стало приходить к нам. И даже если они
подводили нас, мы проявляли понимание, и это
нас не обижало.

«Я вижу, что вы проявляете огромное муже
ство в борьбе с вашими несчастьями, и одним
из таких несчастий является состояние ваше
го здоровья. Мне предоставляется возмож
ность выразить благодарность вам за ваше выз
доровление благодаря АА, и особенно за ваш
вдохновенный пример того, как можно выз
дороветь, опираясь на принципы АА.
Вы приятно удивитесь, когда узнаете, ка
ких грандиозных успехов АА достигли в этом
отношении. И это все потому, что мы увере
ны — Бог не оставит нас во тьме, так же, как
он не оставлял нас в те времена, когда мы силь
но пили. И так должно быть до конца жизни.
Несомненно, Бог не сможет оградить нас
от всех испытаний и невзгод. Он также не спа
сет нас от смерти в самом конце нашего жиз
ненного пути, потому что смерть — это дверь
в новую жизнь, в небесную обитель, где мы
обретем покой. Говоря об этом, я знаю, что
теперь вы обладаете стойкой Верой».

««« »»»
Сплоченность, действенность и даже выживание
членов общества АА всегда будут зависеть от на
шей постоянной готовности отказываться от соб
ственных амбиций и желаний ради общей стабиль
ности и процветания. Как самопожертвование для
отдельного алкоголика является залогом выжива
ния, так и жертвенность является залогом един
ства и выживания для группы и для АА в целом.

1. «Двенадцать и Двенадцать».
2. «АА взрослеет».

Письмо, 1966.
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Кто виноват?

Одно братство — разные веры

В Четвертом шаге, выбросив из головы мысли
о зле, которое нам причинили другие, мы с ре
шимостью принялись искать наши собствен
ные ошибки. В каких случаях мы проявляли
эгоизм, были бесчестными, себялюбивыми,
преследовали свои корыстные интересы, тру
сили? Когда какаялибо ситуация возникала не
только по нашей вине, мы пытались не прини
мать во внимание ошибки других, вовлеченных
в нее, людей.
Мы, наконец, поняли, что мы должны про
анализировать самих себя, а не других. Таким
образом мы сможем честно признать свои
ошибки, и в нас появится стремление испра
вить их.

Как сообщество, мы никогда не должны допускать,
следуя какимто тщеславным побуждениям, что мы
являемся авторами или изобретателями новой ре
лигии. Мы всегда будем скромно утверждать, что
все принципы и концепции АА восходят к древ
ним источникам.
««« »»»
Министр Таиланда както написал: «Мы взяли кни
гу «Двенадцать шагов АА» и привезли ее в самый
большой Буддистский храм в нашей провинции. Мы
показали ее главному священнику этого храма. Про
смотрев всю книгу до конца, монах сказал: «Но это
же великолепно! Для нас, Буддистов, эта книга мо
жет стать еще более приемлемой, если в ней заме
нить слово «Бог» на слово «добро». Тем не менее, в
этой книге написано «Бог, как вы его понимаете», а
это подразумевает добро. Да, да, книга «Двенадцать
шагов АА» будет принята Буддистами».
««« »»»
Старожилы СентЛуиса до сих пор вспоминают,
как отец Эдвард Доулинг помогал в организации
группы. Там были, в основном, протестанты, но
это его совсем не беспокоило.

«Анонимные алкоголики».

1. «АА взрослеет».
2. Там же.
3. Там же.
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Лидерство в АА

Ответ в зеркале

Ни одно общество не может как следует функ
ционировать без надлежащего руководства на
всех уровнях, и АА не являются исключением.
Но мы, Анонимные Алкоголики, иногда леле
ем мысль о том, что смогли бы обойтись без
единоличного руководства. Мы склонны до
водить традиционную идею о том, что «прин
ципы важнее личности» до того, чтобы пол
ностью обезличить наше руководство. В этом
случае мы имели бы безликих роботов, стре
мящихся всем угодить.
Лидер, служащий Анонимным Алкоголи
кам — это мужчина или женщина, способные
претворять свои принципы, планы и установ
ки в такую самоотверженную и эффективную
деятельность, что у остальных неизбежно воз
никает желание оказать им поддержку и по
мощь в работе. Мы возмущаемся, когда лидер
оказывает на нас слишком сильное давление,
однако когда он слишком робок в принятии
решений и не высказывает собственных суж
дений, он никак не может считаться лидером.

Когда мы пили, мы были уверены, что наш интел
лект, поддержанный силой воли, способен разум
но контролировать нашу внутреннюю жизнь и га
рантировать нам успех в том мире, в котором мы
живем. Эта бравая философия, позволяющая каж
дому ощущать себя Богом, хорошо выглядит на сло
вах, но должна быть все же проверена известной
лакмусовой бумажкой: «насколько эффективна она
в реальной действительности?» Каждому алкого
лику достаточно взглянуть на себя в зеркало, чтобы
получить ответ.

«Двенадцать Принципов».

««« »»»
Мое духовное пробуждение было поразительно
внезапным и абсолютно убедительным. В одно
мгновение я осознал себя частицей (пускай всего
лишь крошечной частицей) Вселенной, которая
управляется справедливостью и любовью в лице
Бога. И это было истиной, независимо от послед
ствий моего собственного своенравия и невеже
ства, или же моих товарищей в этой жизни. Это
была новая для меня, но абсолютная уверенность,
которая с тех пор не покидала меня.

1. «Двенадцать и Двенадцать».
2. «Грейпвайн», январь 1962.
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Смирение и для сообщества

Достаточно ли
просто сохранять трезвость?

Мы, члены АА, склонны иногда кичиться дос
тоинствами, присущими нашему Товарище
ству. Давайте помнить, что они ни в коем слу
чае не являются благоприобретенными добро
детелями. Мы вынуждены придерживаться их,
главным образом, под страхом жесткого кну
та, каким является для нас алкоголь. В конеч
ном итоге, мы приняли их для себя не потому,
что нам так хотелось, а потому, что нам не ос
тавалось ничего иного.
Затем, когда время подтвердило видимую
правоту наших основных принципов, мы нача
ли подчиняться им, поскольку это было пра
вильно. Но и тогда некоторые из нас, особенно
я, подчинялись им без особой охоты.
Но, в конце концов, мы пришли к такому
состоянию, когда рады подчиняться принци
пам, которые, по милости Божьей, принес нам
наш опыт.

«АА взрослеет».

Алкоголик бурей проносится через жизни дру
гих людей, разбивая сердца, умерщвляя при
вязанности, вытравливая чувства. Эгоизм и от
сутствие привычки принимать во внимание
чувства и интересы окружающих создавали
хаос в доме.
Мы считаем, что те, кто думают, что доста
точно быть трезвыми, чтобы в жизни все нала
дилось, ошибаются. Такой человек напомина
ет фермера, который вылез из погреба, где он
прятался от урагана, и, увидя свой дом разру
шенным, говорит жене: «Ничего страшного,
голуба, главное, что ветер прекратился».
«««

»»»

Можно задать себе вопрос, что мы имеем в
виду, когда говорим, что мы «обидели» других
людей. И вообще, какого рода «обиды» люди
могут причинять друг другу? Мы могли бы прак
тически определить слово «обида» как резуль
тат столкновения инстинктов, наносящий фи
зический, психический, эмоциональный и ду
ховный ущерб людям.

1. «Анонимные алкоголики».
2. «Двенадцать и Двенадцать».
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Начало подлинного единства

День возвращения домой

Когда мы вступили в АА, когда мы впервые в
жизни оказались среди людей, которые нас
понимали, чувство сопричастности переполня
ло нас. Мы думали, что проблема изоляции ре
шена.
Но скоро мы поняли, что, хотя мы более
не одиноки в социальном смысле, мы все еще
страдаем от приступов отчуждения. Пока мы
с полной откровенностью не поговорили с кем
нибудь о наших конфликтах и не послушали,
как ктото делает то же самое, мы все еще не
ощущали полной сопричастности.
Ответом стал Пятый Шаг. Он установил
настоящую близость с людьми и Богом.

«Как трезвость означает долгую жизнь и счас
тье для отдельного человека, так единство зна
чит то же самое для всего нашего Содруже
ства. В единстве наша жизнь; разъединившись,
мы исчезнем».

«Двенадцать и Двенадцать».

«««

»»»

«Мы всегда должны думать о тех больных лю
дях, которым еще предстоит прийти к АА. Ког
да они стараются вернуться к вере и к жизни,
пусть они найдут у АА все, что мы когдато на
шли, и даже более того, если это возможно.
Нельзя жалеть никаких стараний, внимания и
усилий, чтобы сохранять действенность и ду
ховную силу АА, дабы мы были полностью го
товы в день, когда они придут к нам».

1. Письмо, 1949.
2. Беседа, 1959.
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Надо ли любить всех?

Право на общение

Немногие из нас могут искренно утверждать,
что любят всех. Большинство из нас должны
признать, что мы любим лишь горстку людей и
равнодушны ко многим другим, и то лишь пока
они не причиняют нам неприятностей. Что же
касается остальных, то мы их просто не любим,
а иногда даже ненавидим.
Мы, члены АА, знаем, что нам для душев
ного равновесия требуется нечто иное. Мы не
можем жить с сильным чувством ненависти.
Нам придется, если не сразу, то хотя бы посте
пенно, отказаться от идеи, что можно само
забвенно любить немногих, быть равнодушны
ми к большинству и испытывать к комулибо
чувство страха или ненависти.
Мы можем перестать предъявлять немыс
лимые требования к тем, кого мы любим. Мы
можем проявлять доброту там, где раньше не
проявляли ее. Мы можем быть справедливы
ми и вежливыми с теми, кого мы не любим,
стремясь изо всех сил понять их и помочь им.

Нельзя не согласиться с тем, что нам, Анонимным
Алкоголикам, необыкновенно повезло: повезло, что
мы так много перестрадали, и что мы можем так
замечательно понимать и любить друг друга.
Эти качества и добродетели едва ли можно
назвать благоприобретенными. На самом деле,
многие из нас хорошо осознают, что это редкие
дары, полученные благодаря нашему единству, воз
никшему из общих страданий и общему избавле
нию от них благодаря милости Божьей.
Поэтому нам дана привилегия общаться друг
с другом в такой степени и таким образом, как не
часто происходит в окружающем нас мире среди
людей, не являющихся алкоголиками.
««« »»»
«Я стыдился своего состояния и потому не говорил
об этом. Но теперь я открыто признаюсь в том, что
я — депрессивный тип, и это привлекает ко мне
таких же, как я. Работа с ними очень помогла мне».*

1. «Грейпвайн», октябрь 1959.
2. Письмо, 1954.

«Двенадцать и Двенадцать».

* Билл упомянул, что после 1955 г. у него больше не
было депрессий.
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Значение человеческой воли

Повседневная жизнь

Многие новички испытывали не что иное как
постоянное осознание умаления собственно
го «я» и растущую уверенность в том, что воля
человека не представляет никакой ценности.
Мы убедили их в том, что многие проблемы, не
относящиеся к алкоголю, не поддаются, если
мы атакуем их в лоб, полагаясь при этом толь
ко на свои силы.
И вдруг выясняется, что есть определен
ные вещи, осуществить которые может толь
ко сам человек. Самостоятельно и с учетом сво
их собственных обстоятельств, он должен вы
работать готовность действовать. Когда она
появится, только он сам может принять ре
шение приложить силы в выбранном направ
лении. Попытка сделать это является актом его
собственной воли.
Все Двенадцать Шагов требуют непрерыв
ного личного усилия для осуществления зало
женных в них принципов и, как мы полагаем,
Божьей воли.

Мы столь упираем на необходимость мораль
ной оценки только потому, что многие из нас
так и не приобрели привычку точно оценивать
свои поступки.
Когда человек вырабатывает в себе эту здо
ровую привычку, самооценка становится та
кой интересной и полезной, что затраченное
на нее время с лихвой окупается. Ибо эти ми
нуты, а иногда даже часы, потраченные на са
моанализ, делают остальное время более ра
достным и счастливым. В конце концов такие
оценки становятся нормальной составной ча
стью каждодневного существования, а не ка
кимто необычным и специальным занятием.

«Двенадцать и Двенадцать».

«Двенадцать и Двенадцать».
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Освобожденные заключенные

В поисках утраченной веры

Из письма группе заключенных:
«В некотором смысле каждый анонимный ал
коголик является заключенным. Каждый из нас
отгородил себя от общества, каждый был заклей
мен обществом. Вам, ребята, в основном, прихо
дится еще труднее: общество также отгородилось
от вас. Но между нами нет никакой существенной
разницы, и это знает практически каждый в АА.
Поэтому, когда вы окажетесь во внешнем мире
и придете к АА, можете быть уверены, что никому
не будет дела до того, что вы отбывали срок. Для нас
имеет значение только то, кем вы стремитесь стать,
а не кем вы были раньше».

Многие члены АА могут сказать следующее:
«Да, мы тоже отошли от нашей детской веры.
Поскольку благодаря этим принципам к нам
пришел материальный успех, мы почувствова
ли, что выиграли в жизненной игре. Это вскру
жило нам головы и создало ощущение счастья.
Почему мы беспокоимся о какихто там
теологических абстракциях и религиозных
обязанностях или о том, что будет с нашей ду
шой ныне и в будущем? То, что существует
здесь, сейчас, нас вполне устраивает. Воля к по
беде поведет нас и дальше.
Но тут алкоголь стал овладевать нами. Ког
да же мы обнаружили, что наши завоевания
сведены на нет, и еще один удар может навсег
да выбить нас из игры, мы вынуждены были
начать поиск утраченной веры. Мы обрели ее в
АА».

««« »»»
«Когда мы пытаемся сохранять трезвость, порой
бывает очень тяжело переносить психические и
эмоциональные трудности. Но, в конце концов, мы
понимаем, что преодоление этих проблем являет
ся подлинной проверкой правильности образа
жизни АА. Невзгоды дают больше возможностей
для роста, чем комфорт или успех».

1. Письмо, 1949.
2. Письмо, 1964.

«Двенадцать и Двенадцать».
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Совершенство —
это всего лишь цель

Никаких приказов

Абсолютное смирение недостижимо для про
стых смертных. В лучшем случае перед нами
может лишь промелькнуть проблеск истинно
го значения и величия этого совершенного иде
ала. Только Бог может проявить себя как аб
солют, нам же, простым смертным, приходит
ся существовать и развиваться в условиях
относительности.
Поэтому мы стремимся к прогрессу в сми
рении только на сегодня.
«««

»»»

Достаточно ясно, что лишь немногие из нас все
рьез готовы с быстротой и легкостью поставить
перед собою цель духовного и морального со
вершенствования. Нам нужна та степень со
вершенства, без которой мы не можем про
жить, в зависимости, конечно же, от всего раз
нообразия наших идей относительно того, без
чего мы прожить не можем. Поэтому «разни
ца между мальчиком и мужем» — это разни
ца между стремлением к установленной нами
цели и стремлением к идеальной цели, установ
ленной Богом.

1. «Грейпвайн», июнь 1961 г.
2. «Двенадцать и Двенадцать».

Ни Конференция общего обслуживания, ни
Совет Центра обслуживания, ни самый скром
ный групповой комитет не могут издать ни од
ной директивы членам АА и заставить их под
чиниться ей, не говоря уж об установлении
наказания за ее нарушение. Мы множество раз
пробовали это сделать, но такие попытки все
гда кончались провалом.
В некоторых группах были попытки исклю
чать своих членов, но исключенные всегда при
ходили на собрания и говорили: «Это наша
жизнь, вы не можете выгнать нас». Комитеты
рекомендовали прекращать работу с безна
дежными хрониками, но в ответ слышали:
«Мою работу по Двенадцатому Шагу я выпол
няю по своему уразумению. Кто вы такие, что
бы судить меня?»
Это не значит, что член АА не примет со
вета или предложения ветерана, но он никог
да не примет приказа.

«Двенадцать и Двенадцать».
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Плаксивые страдания

Когда и как давать

«Жалость к самому себе — это один из самых
неуместных и всепожирающих недостатков.
Это барьер на пути дальнейшего духовного
развития, который может воспрепятствовать
продуктивному общению со своими товарища
ми по причине непомерных требований вни
мания и сочувствия к себе. Это такие плакси
вые страдания, которые мы не можем себе
позволить.
Как лечиться от этого? Что ж, давайте при
стально взглянем на себя и еще внимательнее
изучим Двенадцать Шагов на пути к исцеле
нию. Когда мы видим, как много наших това
рищейалкоголиков прибегли к этим Шагам,
чтобы преодолеть свою боль и несчастья, это
вдохновляет нас на то, чтобы и самим попы
таться реализовать эти жизнеутверждающие
принципы».

Люди, которые клянчат деньги и просятся на
ночлег, даже не начав бороться с алкоголем,
находятся на неверном пути. Однако, мы изо
всех сил пытаемся помочь во всем этом, если
уверены, что человек принял решение бросить
пить.
Дело не в том, чтобы оказывать или не ока
зывать помощь комуто, основной вопрос: ког
да и как оказывать помощь? Как только мы
встаем на путь оказания услуг, алкоголики не
медленно начинают полагаться на нас, вместо
того, чтобы полагаться на Бога. Они требуют
то одного, то другого, заявляя, что не могут
справиться с алкоголем, пока им не помогут
наладить их материальную жизнь.
Чепуха. Многие из нас на своей шкуре по
знали одну простую истину — есть у нас рабо
та или нет ее, есть жена или нет, мы продолжа
ем пить, пока в первую очередь полагаемся на
людей, а не на Бога.

Письмо, 1966.

«Анонимные алкоголики».
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Безжалостно к себе,
с заботой о других

Разумная середина

Мы не должны раскрываться перед женой или
перед родителями, потому что это причинит
им боль и страдания. Нельзя спасать свою шку
ру за счет других.
Мы можем рассказать все человеку, кото
рый поймет нас, но сам не пострадает от этого.
Правило заключается в том, что мы должны
быть требовательными к себе, но вниматель
ными к другим.
«««

»»»

На этом этапе было бы неразумно возвращать
ся к некоторым мучительным эпизодам прош
лого. Благоразумие должно подсказать нам, что
не нужно торопиться. Даже если мы готовы
рассказать обо всех наших проступках, даже
самых худших, мы должны помнить, что
нельзя покупать душевный покой за счет стра
даний других.

1. «Анонимные алкоголики».
2. «Двенадцать и Двенадцать».

«В некоторых группах АА принцип анонимно
сти доводится до настоящего абсурда. Обще
ние их членов носит столь ограниченный ха
рактер, что они даже не знают фамилий и ад
ресов друг друга. Это напоминает ячейку
подпольной организации.
В других группах мы наблюдаем совершен
но обратную картину, когда не удается удер
жать членов АА от эффектных выступлений с
лекциями перед широкой аудиторией, когда
они начинают изображать важных персон.
Однако я знаю, что мы постепенно двига
емся от этих крайних полюсов к разумной се
редине. Бoльшая часть «гастролирующих лек
торов» ненадолго удерживаются в этой роли,
а слишком глубоко законспирированные люди
обычно выходят из тени, доверяя своим това
рищам по несчастью, своим коллегам и другим
людям. Мне кажется, в долгосрочной перспек
тиве мы придем к разумной середине, как, оче
видно, и следует вести себя в этом вопросе».

Письмо, 1959.
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Полностью отказаться
от прежних идей

Утренние размышления

После того, как мне не удалось привести к трез
вости никого из алкоголиков, доктор Силку
орт напомнил мне о наблюдении, сделанном
профессором Уильямом Джеймсом, о том, что
понастоящему преображающий человека ду
ховный опыт почти всегда проистекает из стра
даний и кризисов. «Перестань читать им на
ставления, — сказал др Силкуорт, — и снача
ла изложи суровые медицинские факты. Это
может так подействовать на них, что они захо
тят пойти на любые меры, лишь бы выздоро
веть. Тогда они, возможно, начнут восприни
мать твои духовные идеи и даже согласятся с
существованием Высшей Силы».
«««

»»»

Со всей серьезностью мы просим вас быть с
самого начала бесстрашными в выполнении
этих шагов и следовать им неуклонно. Неко
торые из нас старались придерживаться сво
их старых представлений и не добились ника
кого результата, пока полностью не отказа
лись от них.

1. «АА взрослеет».
2. «Анонимные алкоголики».

Проснувшись утром, надо подумать о предстоящих
24 часах жизни. Рассмотрим наши планы. В самом
начале дня мы просим Бога направить наши по
мыслы в верное русло, уберечь нас от жалости к себе,
бесчестных поступков, корыстолюбия. В таких ус
ловиях мы можем с уверенностью полагаться на
наши умственные способности — как никак, а Бог
дал их нам, чтобы мы ими пользовались. Наши
мысли станут гораздо возвышеннее, когда мы ос
вободим наши рассуждения от неверных мотивов.
Может быть, мы не способны решить, какие
действия предпринять. Мы должны просить вдох
новения у Бога, чтобы у нас появились интуитив
ные мысли или решения. Мы успокаиваемся и не
нервничаем. Мы ни с кем и ни с чем не боремся.
Мы с удивлением обнаруживаем, что, при продол
жении подобной практики, через некоторое вре
мя правильные ответы приходят сами собой.
Мы заканчиваем период углубленного раз
мышления молитвой, чтобы новый день открыл
нам, каким должен быть наш следующий шаг, и
чтобы нам было дано все то, что необходимо для
решения наших проблем. В особенности мы про
сим освободить нас от своеволия...

«Анонимные алкоголики».
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Навстречу зрелости

Борьба в одиночку

Многие наши ветераны, подвергавшие наше
«лекарство от алкоголизма» суровым, но ус
пешным испытаниям, все еще часто ощущают
у себя недостаток «эмоциональной трезвости».
Для ее достижения необходимо развивать в
себе настоящую зрелость и душевное равно
весие (т.е. смирение) во взаимоотношениях с
собой, своими товарищами и с Богом.

Совсем немногие из тех, кто был порабощен
алкоголем, сумели в одиночку выиграть битву
с ним. Согласно статистическим данным, алко
голики почти никогда не выздоравливают, по
лагаясь только на собственные силы.
«««

»»»

АА никогда не должны превратиться в закры
тое сообщество; давайте никогда не будем
скрывать свой опыт, какой бы он ни был, от
окружающего мира. Пускай представители АА
откликнутся на этот призыв во всех областях
человеческой деятельности. Пусть они прине
сут свой опыт и дух АА во все сферы, где могут
сотворить благие дела, ибо Бог не только спас
нас от алкоголизма, но и мир снова принял нас
в свои ряды.

На пути к мысу Барроу на Аляске пара золото
искателей нашли себе хижину и ящик виски.
Погода была очень суровая, минус пятьдесят,
и они так напились, что дали огню потухнуть.
Едва не замерзнув до смерти, один из них все
же проснулся, чтобы снова развести огонь. Он
выполз наружу в поисках топлива и заглянул в
пустую бочку изпод нефтепродуктов, в кото
рой была замерзшая вода. Внизу подо льдом
он разглядел какойто красноватожелтый
предмет. Когда лед растаял, это оказалась одна
из книг АА. Один из этой парочки прочитал эту
книгу и завязал с пьянством. Согласно легенде,
он стал основателем одной из наших групп на
Крайнем Севере.

1. «Грейпвайн», январь 1958.
2. «АА взрослеет».

1. «Двенадцать и Двенадцать».
2. «АА взрослеет».

«««

»»»
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Жизненный инстинкт

Вы проводили эксперимент?

Когда мужчины и женщины начинают вливать
в себя алкоголь в таких количествах, что он
разрушает их жизни, они, тем самым, совер
шают нечто противоестественное. Вопреки
заложенному в них инстинкту самосохране
ния, они пытаются уничтожить себя. Они бо
рются с глубочайшим из заложенных в них ин
стинктов.
Если разрушительная сила алкоголя вызы
вает у них смирение, то милость Господня мо
жет войти в них и избавить их от этого при
страстия. Здесь их мощный инстинкт к продол
жению жизни находит полную поддержку у
Создателя, желающего дать им новую жизнь.

«Поскольку широта взглядов и познание опыт
ным путем представляются неотъемлемыми
атрибутами нашей «научной» цивилизации,
кажется странным, что большинство ученых
не горят желанием лично проверить теорию
первичности Бога по отношению к человеку.
Они предпочитают верить в то, что человек —
это случайный продукт эволюционного про
цесса, и что Бог как Творец и Создатель не су
ществует.
Я могу сказать лишь то, что я проверял на
опыте обе концепции, и что в моем случае кон
цепция Бога доказала себя лучше в качестве
жизненной основы, нежели эгоцентричная си
стема.
Тем не менее, я буду первым защищать
ваше право думать так, как вам заблагорассу
дится. Я только задам вам вопрос: “Вы когда
нибудь в жизни пытались размышлять и дей
ствовать так, как если бы верили в существова
ние Бога? Вы проводили такой эксперимент?”».

«««

»»»

«Основная особенность духовного опыта зак
лючается в том, что он дает его обладателю
новую и несравненно более сильную мотива
цию к вере и дисциплинированности.
Такой опыт не может немедленно вернуть
нам целостность, но он дает вполне определен
ную новую возможность для духовного воз
рождения».

1. «Двенадцать и Двенадцать».
2. Письмо, 1965.

Письмо, 1950.
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Мы нуждаемся в помощи извне

Божий дар

Было очевидно, что недостаточно простого осоз
нания собственных недостатков, основанного толь
ко на нашей самооценке. Нам нужна посторонняя
помощь, если мы хотим знать правду о себе, —
помощь Бога и помощь другого человека...
Только обсудив свои качества и ничего не скры
вая при этом, только желая получить совет и руко
водство, мы можем встать на путь разумных суж
дений, укоренившейся честности и подлинного
смирения.

Мы видим, что солнце никогда не заходит над
Содружеством Анонимных Алкоголиков, что
более трехсот пятидесяти тысяч АА избавились
от своего недуга, что мы начали повсеместно
преодолевать вековые расовые, религиозные
и национальные барьеры. Эта уверенность в
том, что столь многие из нас стали социально
ответственными людьми, сохраняющими трез
вость, духовно развивающимися и приносящи
ми пользу в этом несовершенном мире, напол
няет наши души глубочайшей радостью и удов
летворением.
Но, как люди, которые очень тяжело учат
ся, мы не должны чрезмерно поздравлять себя.
Мы должны рассматривать эти достижения
как Божественный дар, которому мы сумели
както соответствовать благодаря своему
крепнущему стремлению узнать и исполнить
Его волю в отношении нас.

««« »»»
Если мы начинаем обманывать себя, опытный нас
тавник быстро это определит. И по мере того, как
он умело выводит нас из мира наших фантазий,
мы с удивлением обнаруживаем, как мало у нас
остается привычных аргументов, которыми мы
пользовались, чтобы защитить себя от непригляд
ной правды. Не существует другого способа столь
действенно победить в своей душе страх, гордыню
и невежество. По прошествии некоторого време
ни мы осознаем, что прочно стоим на качественно
новом фундаменте, обеспечивающем целостность
наших душ, и мы щедро благодарим наших настав
ников, чьи советы вывели нас на верный путь.

1. «Двенадцать и Двенадцать».
2. «Грейпвайн», август 1961.

«Грейпвайн», июль 1965.
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Молитва под давлением

Встречать трудности

Когда я чувствую в себе сильное напряжение,
я удлиняю мои ежедневные прогулки и мед
ленно повторяю нашу «Молитву о душевном
покое» в ритм своим шагам и дыханию.
Если я чувствую, что моя боль хотя бы час
тично была вызвана другими людьми, я стара
юсь повторять: «Боже, дай мне душевных сил
полюбить лучшее в них, и никогда не смущать
ся худшим». Этот благодатный исцеляющий
процесс, иногда продолжающийся по несколь
ку дней, почти всегда возвращает мне эмоцио
нальное равновесие и надежды на будущее.

«Не расстраивайтесь слишком сильно изза
своего срыва. Мы, алкоголики, почти всегда
учимся на самых тяжелых уроках».
Ваша идея о переезде куданибудь в дру
гое место может быть верна, а может, и невер
на. Может быть, вы испытываете эмоциональ
ные или экономические затруднения, с кото
рыми невозможно справиться там, где Вы
сейчас находитесь. Но, возможно, Вы сейчас
делаете то же самое, что и мы совершали в тот
или иной момент: просто бежите от труднос
тей. Попытайтесь еще раз тщательно все об
думать.
Действительно ли Вы ставите выздоровле
ние для вас на первом месте, или оно зависит
для вас от людей, обстоятельств или мест? Воз
можно, для Вас будет гораздо лучше встретить
ся с трудностями именно там, где Вы сейчас
живете, и, в конечном счете, добиться успеха с
помощью программы АА. Подумайте об этом,
прежде чем принять окончательное решение».

«Грейпвайн», март 1962.

Письмо, 1949.
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Мы больше не одиноки

«Семь раз отмерь»?

Пьянство подразумевает одиночество, хотя
мы и были окружены любящими нас людьми.
Но когда наше упрямство прогнало их всех
прочь, и мы остались в полном одиночестве, то
начали изображать из себя важных персон в
дешевых забегаловках. Когда перестало уда
ваться и это, мы начали слоняться по улицам,
клянча милостыню у прохожих.
Мы пытались достичь эмоциональной
уравновешенности либо доминируя над дру
гими, либо попадая в зависимость от других
людей. Даже если у нас еще оставались какие
то деньги, все равно мы оказывались совершен
но одинокими в этом мире и тщетно старались
найти какуюнибудь опору в таких нездоровых
отношениях, как доминирование или подчи
нение.
Для тех, кто вел себя именно таким обра
зом, пребывание среди АА имеет особое зна
чение. В этом Товариществе мы начинаем уз
навать, какими должны быть правильные от
ношения с теми, кто нас понимает, и мы
больше не одиноки.

«Мудрые люди недаром придают столь боль
шое значение такой добродетели, как благо
разумие. Они знают, что без этого важнейше
го качества никакая мудрость невозможна.
Но «семь раз отмерь, один отрежь» в чис
том виде недостаточно. Если наши глаза зату
манены страхом, подозрением или гневом, то
в таком состоянии лучше вообще не действо
вать и не пытаться оценивать ситуацию».

«Двенадцать и Двенадцать».

Письма, 1966.

«««

»»»

«Мы перестаем испытывать страх перед при
нятием больших и малых решений, как толь
ко начинаем понимать, что даже если наш вы
бор окажется неверным, мы сможем, если за
хотим, извлечь урок из наших ошибок. Если же
наше решение окажется верным, мы сможем
возблагодарить Бога за Его милость и за то, что
Он дал нам мужество действовать подобным
образом».
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Удовлетворение
от истинной жизни

Более широкое понимание

Еще более удивительным является чувство, что
мы не должны особенно выделяться среди сво
их друзей, чтобы быть полезными другим и по
настоящему счастливыми. Немногие из нас
способны быть выдающимися деятелями, да
мы и не хотим быть ими.
Услуга, которая оказана с радостью; обя
зательства, которые мы честно выполняем;
беды, которые мы выносим или которые уме
ем отвратить с Божьей помощью; понимание,
что дома и в мире мы являемся соратниками в
совместном деле; хорошо усвоенный факт, что
перед Богом все люди важны в равной мере;
уверенность, что любовь, которую мы дарим,
сторицей возвращается к нам; уверенность,
что мы больше не изолированы и не живем в
камераходиночках, которые сами построили
для себя; уверенность, что мы не сорвались с
резьбы, но занимаем достойное место в Божь
ем мироздании, — таковы постоянные за
конные удовольствия правильного образа
жизни, которые нельзя заменить никакой
помпезностью и торжественностью, никаким
количеством материальных благ.

«Двенадцать и Двенадцать».

Для охвата большего числа алкоголиков, для пони
мания АА и расположения общественности к АА,
сообщество должно продолжать расти повсюду.
Нам надо продолжать улучшать отношения с ме
диками, работодателями, правительством, религи
озными деятелями, с судами, исправительными
учреждениями, психиатрическими больницами и
другими заведениями, имеющими отношение к
проблеме алкоголизма. Нам надо усилить располо
жение к нам издателей, писателей, работников ра
дио и телевидения. Эти общественные организа
ции должны шире открыться для нас.
««« »»»
Важнейшее значение для будущего процветания
АА имеет использование современных средств мас
совой информации. При правильном и бескорыс
тном использовании они могут принести резуль
таты, превосходящие наше воображение.
При неправильном использовании этого мощ
ного инструмента мы можем очень сильно постра
дать от проявлений эгоизма и самолюбования чле
нов нашего сообщества. Нашим щитом против та
кой опасности является принцип сохранения
анонимности членов АА перед широкой публикой.
1. «Двенадцать Принципов».
2. «Грейпвайн», ноябрь 1960.
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«Особый» опыт?

Ключ к трезвости

Мне довелось получить потрясающий мисти
ческий опыт «внезапного озарения», и на пер
вых порах мне вполне естественно казалось,
что такой необычный опыт выделяет меня сре
ди других людей.
Но теперь, когда я вспоминаю об этом по
трясающем событии, я испытываю только глу
бокую благодарность. Теперь мне ясно, что
необычными обстоятельствами в моем случае
были только внезапность этого озарения, его
всепоглощающая сила и возникновение немед
ленной убежденности.
Но я уверен, что во всех остальных отно
шениях мой опыт ничем особо не отличался
от любого члена АА, усердно выполняющего
нашу программу исцеления. Несомненно, что
на любого из них нисходит Божья благодать;
разница заключается лишь в том, что осозна
ние Его дара происходит более постепенным
путем.

Уникальная способность каждого члена АА на
основании собственного опыта понять нович
ка и обеспечить его выздоровление не зависит
от его образования, красноречия или каких
то индивидуальных способностей. Единствен
ное, что имеет значение, это то, что он алкого
лик, который сам нашел ключ к трезвости.

«Грейпвайн», июль 1962.

«««

»»»

Когда я в первый раз разговаривал с дром Бо
бом, я напирал на безнадежность его состоя
ния с медицинской точки зрения. Я пользовал
ся словами дра Силкуорта, которыми он опи
сывал алкогольную дилемму «одержимость
плюс аллергия (непереносимость)». Хотя Боб
сам был врачом, это оказалось неприятной
новостью для него. А то обстоятельство, что я
сам был алкоголиком и по собственному опы
ту знал, о чем говорил, придавало особую убе
дительность этому неприятному открытию.
Как видите, наш разговор был одинаково
необходим нам обоим. Я перестал «читать про
поведи». Я знал, что нуждаюсь в этом алкого
лике так же сильно, как и он во мне.

1. «Двенадцать и Двенадцать».
2. «АА взрослеет».
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Что скрывается в глубине

Слуга, а не хозяин

Некоторые станут возражать, что недостатки
их характера не столь вопиющи. Выскажем
предположение, что тщательный анализ по
зволит выявить недостатки как раз там, где мы
противились неприятным вопросам.
А так как на поверхности наше поведение
выглядело довольно приличным, мы часто ро
бели, когда представлялась возможность по
нять, что все выглядит именно так потому
лишь, что мы спрятали те самые недостатки
под толстым слоем самооправданий. Какими
бы ни были дефекты нашего характера, они, в
конечном счете, навлекли на нас алкоголизм и
уготовили нам бездну страданий.

В нашем сообществе Анонимных Алкоголиков
мы обнаружили, что не важно, каково наше
материальное положение, важно — каково
духовное. Деньги постепенно превратились из
наших господ в наших слуг. Они стали сред
ством выражения любви и обмена услугами с
окружающими нас людьми.

«Двенадцать и Двенадцать».

«««

»»»

Среди членов нашего содружества в Австра
лии есть один овцевододиночка, живущий в
2 тысячах миль от ближайшего городка, куда
он приезжает раз в году, чтобы продать
шерсть своих овец. Чтобы получить макси
мальную выручку, ему надо приехать в город
в определенный месяц. Но когда он узнал, что
расширенное региональное собрание АА со
стоится значительно позднее, когда цены на
шерсть уже упадут, он с радостью принял тя
желую финансовую потерю ради поездки в
данное время. Вот как много для него значила
встреча с АА.

1. «Двенадцать и Двенадцать».
2. «АА взрослеет».
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Внутренняя сущность

Бесстрашно и глубоко

Мы постоянно обнаруживаем при изучении
материального мира, что видимая реальность
вовсе не является истинной сущностью. Про
заическая стальная балка представляет собой
множество электронов, с невероятной скоро
стью движущихся относительно друг друга.
Движение этих крошечных тел происходит по
совершенно точным законам, и законы эти
одинаковы для всего материального мира. Так
нас учит наука. У нас нет никаких оснований
сомневаться в этом.
Однако, как только нам предлагают впол
не логичное предположение, что в основе все
го материального мира и жизни, насколько мы
можем понять это, лежит Всемогущий Руко
водящий Творческий Разум, так тут же неза
медлительно проявляется наш антагонизм, и
мы усердно стараемся убедить себя, что все это
совсем не так. Но если бы это было так, то из
этого вытекало бы, что жизнь возникла из ни
чего, что она бессмысленна и никуда не дви
жется.

Мой самоанализ нередко бывал ошибочным. Иногда
мне не удавалось рассказать о своих недостатках лю
дям, которые действительно могли мне помочь; в дру
гие разы я скорее признавал их недостатки, нежели
свои собственные, а бывали и такие времена, когда
мое признание собственных недостатков скорее на
поминало громкие жалобы на проблемы и обстоя
тельства.

«Анонимные алкоголики».

««« »»»
Поэтому, когда АА предлагает бесстрашный анализ с
нравственной позиции, нам кажется, что от нас тре
буют невозможного. Гордыня и страх преграждают
дорогу новичку каждый раз, когда он пытается чест
но оценить себя. Гордыня говорит: «Тебе не нужно
идти этим путем!», а Страх шепчет: «Ты не посмеешь
взглянуть!»
Но согласно свидетельствам тех членов АА, кто
действительно пытался произвести моральную оцен
ку своего «я», гордыня и страх — это не более чем
огородные пугала. Когда мы понастоящему захотим
разобраться в своем «я» и постараемся сделать это
скрупулезно, появится такое чувство, словно яркий
свет вспыхнул в тумане. При известной настойчивос
ти возникнет новая уверенность в себе, а в душе на
ступит такое облегчение, которое с трудом поддает
ся описанию.

1. «Грейпвайн», июнь 1958.
2. «Двенадцать и Двенадцать».
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Личные обязательства

Страх и вера

Снова хотим подчеркнуть, что нежелание бо
роться друг с другом или с кемнибудь еще не
рассматривается нами как особая добродетель,
которая ставит нас выше других людей. Это не
значит также, что члены АА, восстановленные
во всем мире в своих гражданских правах, бу
дут уходить от любых индивидуальных обязан
ностей действовать так, как они считают спра
ведливым, по отношению к важнейшим про
блемам современности.
Но что касается Содружества АА в це
лом — это совершенно другое дело. Как орга
низация мы не вступаем в общественные спо
ры, потому что, если мы сделаем это, наше Со
дружество погибнет

Избавление от страха — это процесс, который
длится всю жизнь и не может быть полностью
завершен.
Под тяжелыми ударами судьбы или во вре
мя серьезной болезни, или в других ситуациях,
когда мы не чувствуем себя в безопасности, мы
все испытываем страх — в большей или мень
шей степени, в зависимости от обстоятельств.
Те, кто заявляют, будто полностью свободны
от страха, обманывают сами себя.

«Двенадцать и Двенадцать».

«««

»»»

Мы наконец увидели, что вера в какогото Бога
столь же свойственна нам, как, например, чув
ство, которое мы питаем к другу. Иногда нам
требовалось бесстрашие в поисках, и тогда мы
находили Его. Он был столь же реален, как мы
сами. В глубине души мы обнаружили Великую
Реальность.

1. «Грейпвайн», январь 1962.
2. «Анонимные алкоголики».
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Шаг, способствующий
нашему развитию

Отказ от зависимости
и самодостаточности

Порой, когда друзья говорят нам, какие мы
молодцы, в глубине души мы понимаем, что это
не совсем так. Мы знаем, что еще недостаточ
но преуспели, поскольку не можем полностью
принимать жизнь такой, как она есть. Должно
быть, в нашей духовной практике и нашем раз
витии существует какойто серьезный изъян.
Что же это за изъян?
Скорее всего, источник нашего беспокой
ства лежит в невыполнении или недопонима
нии Одиннадцатого Шага АА, который гово
рит нам о необходимости молитвы, медитации
и Божественного руководства.
Другие Шаги могут помочь большинству
из нас сохранять трезвость и в той или иной
степени исполнять свои обязанности, но толь
ко Одиннадцатый Шаг помогает нам разви
ваться, при условии, что мы будем постоянно
и упорно работать над этим.

Когда мы шли по противоположному пути, настаивая,
как дети, на том, чтобы другие люди защищали нас и
заботились о нас, или на том, что мир должен обеспе
чить нам средства к существованию, результат также
оказывался плачевным. Это часто заставляло людей, ко
торых мы любили, отдаляться от нас или даже уходить
насовсем. Нам было трудно пережить разочарование.
Мы не могли понять, что, будучи взрослыми, мы
вели себя как дети, пытаясь превратить всех вокруг —
друзей, жен, мужей и даже весь мир — в оберегающих
нас родителей. Мы отказывались понять довольно су
ровый жизненный принцип, что чрезмерная зависи
мость от людей делает человека несчастным, потому
что все люди способны ошибаться и даже самые луч
шие из них могут нас подвести, особенно если наши
требования к ним не имеют разумных границ.
««« »»»
Сейчас мы опираемся на другую основу — мы верим
в Бога и рассчитываем на его помощь. Мы с большим
доверием относимся к безграничному Богу, чем к на
шим собственным ограниченным силам. Мы должны
играть в этом мире ту роль, которую Он нам предоп
ределил. До тех пор, пока мы действуем так, как угод
но Ему и смиренно полагаемся на Него, Он дарует
нам способность посреди всех бед обрести чистоту,
не уступающую им по силе.

«Грейпвайн», июнь 1958.

1. «Двенадцать и Двенадцать».
2. «Анонимные алкоголики».
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Благодарить

Что стоит за нашими
оправданиями

Хотя мне до сих пор нелегко с полным спокой
ствием принимать сегодняшние волнения и
боль, как это, возможно, удается людям, бо
лее развитым в духовном отношении, тем не
менее, я могу благодарить за нынешние стра
дания.
Такая готовность возникает у меня, когда
я вспоминаю уроки, которые мне удалось из
влечь из прошлых страданий, и которые при
вели меня к нынешнему благословенному со
стоянию. Я вспоминаю, как прошлые муки ал
коголизма, боль сопротивления и упрямая
гордыня помогли мне получить Божью благо
дать и таким образом, обрести новую свободу.

«Грейпвайн», март 1962.

Мы, алкоголики, являемся чемпионами по изобре
тению самооправданий и теоретизированию. Зада
ча психиатра — внимательно выслушать наши оп
равдания и обнаружить более глубокие причины
нашего поведения. Хотя мы не изучали психиатрию,
проведя некоторое время среди Анонимных Алко
голиков, мы можем понять, что наши мотивы на
самом деле не таковы, как нам изначально казалось,
и что мы находимся под воздействием сил, ранее
нам неизвестных. Поэтому нам следует с величай
шим уважением, интересом и пользой для себя вос
принимать достижения психиатрии.
««« »»»
«Духовный рост, который достигается благодаря
выполнению Двенадцати Шагов АА, в сочетании с
помощью хорошего наставника обычно помогает
обнаружить большую часть глубинных причин,
обусловливающих недостатки нашей натуры, по
крайней мере, в той степени, которая соответству
ет нашим практическим потребностям. Тем не ме
нее, нам следует благодарить наших друзейпси
хиатров за то, что они так настоятельно подчерки
вают необходимость обнаружения ложных и
зачастую неосознанных мотиваций».
1. «АА взрослеет».
2. Письмо, 1966.
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Те, другие люди

Когда заканчивается детство

«Как и вы, я часто считал себя жертвой слов и
поступков других людей. Но каждый раз, когда
я признавал грехи этих людей, особенно тех,
чьи прегрешения не имели ничего общего с
моими собственными, я понимал, что только
умножаю общий урон собственной личности.
Под влиянием личного недовольства, обиды и
жалости к самому себе я стал бы практически
никчемным человеком.
Потому сегодня, когда ктонибудь в разго
воре со мной желает причинить мне боль, я
сперва спрашиваю себя, есть ли правда в том,
что говорит этот человек. Если нет, я стараюсь
сдерживать себя той мыслью, что и у меня бы
вали периоды, когда я умышленно говорил
горькие для окружающих вещи, что обидное и
ранящее злословие есть всего лишь остаточ
ный симптом нашей эмоциональной болезни,
и вследствие этого я понимаю, что всегда дол
жен сдерживать свой гнев по отношению к
неблагоразумному поведению этих не вполне
здоровых людей.
Под воздействием тяжелых обстоятельств
мне приходилось, раз за разом, прощать дру
гих — а также и себя. А когда вы в последний
раз пробовали поступать подобным образом?»
Письмо, 1946.

«Вы должны помнить, что каждая группа Аноним
ных Алкоголиков начинается с усилий одного че
ловека и его друзей, то есть основателя и его спод
вижников, с соблюдением определенной иерар
хии. Другого варианта не существует.
Но когда период становления остается поза
ди, истинный лидер всегда создает возможности
для демократического пути развития, который на
чинается снизу, и, в конечном счете, этот предво
дитель полностью отходит от своей прошлой стра
тегии самоизбранного лидерства».
««« »»»
Из письма дру Бобу:
«Группы Анонимных Алкоголиков повсемес
тно берут вопросы руководства текущей деятель
ностью в свои руки. Местные основатели и их дру
зья отходят на второй план. Я не понимаю, почему
так много людей забывают об этом, когда рассуж
дают о будущем нашей Всемирной службы.
В конце концов, именно группы возьмут все
под свой контроль, и возможно, когда это произой
дет, они потеряют свое наследие. Однако возмож
но, что этого и не произойдет. В любом случае, они
на самом деле выросли, и АА принадлежит им, да
вайте же признаем этот факт».
Письма, 1950, 1949.
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Честность и выздоровление

Об Анонимных Алкоголиках
в двух словах

Подводя нравственную инвентаризацию, каждый
член АА должен обдумать следующие вопросы:
Когда и как, в каких именно случаях мое эгоис
тическое стремление к сексуальным отношениям
навлекло беду на других людей и на меня самого?
Кого я конкретно обидел и в какой мере? Разруши
ло ли это мою семейную жизнь и отразилось ли на
моих детях? Рисковал ли я при этом своим поло
жением в обществе? Как я относился к тем своим
поступкам тогда? Сгорал ли я от стыда? Или же я
считал, что я не виновник, а жертва, и тем самым
оправдывал себя?
Как я относился к неудачам в сексуальных от
ношениях? Когда я сталкивался с отказом, вызыва
ло это у меня мстительное чувство, или я впадал в
депрессию? Вымещал ли я это на других? Если жена
отказывала мне в близости или была холодна со мной,
пользовался ли я этим как поводом для измен?

«Весь путь Анонимных Алкоголиков может
быть емко описан двумя словами — смирение
и ответственность. Уровень нашего духовного
развития можно точно измерить степенью
нашей приверженности этим прекрасным эта
лонам».
«Всегда двигаться вперед по пути смирения,
в сочетании со все возрастающей готовностью
принимать на себя ясные и четкие обязатель
ства и исполнять их — вот поистине краеуголь
ные камни в процессе нашего духовного раз
вития и роста. Они позволяют нам осознать
подлинную суть правильного существования и
правильного действия. Именно через них мы
можем понять и исполнить Божью волю».

««« »»»
Пускай ни один алкоголик не говорит, что не
может выздороветь до тех пор, пока его семья не
вернется к нему. Его выздоровление не зависит от
людей. Оно зависит только от его взаимоотноше
ний с Богом, как бы он ни понимал Его для себя.
1. «Двенадцать и Двенадцать».
2. «Анонимные алкоголики».

Беседа, 1965 (напечатана в журнале
«Грейпвайн» за январь 1966 г.).
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Проблемы,
которые мы сами создаем

Обязательная любовь

Себялюбие — эгоцентризм! В этом, мы пола
гаем, корень всех наших проблем. Ведомые
разными формами страха, самообмана, свое
корыстия, жалости к себе, мы расталкиваем
локтями окружающих, а они платят нам той
же монетой. Иногда они причиняют нам боль,
как нам кажется, безо всякого повода, но мы
неизменно обнаруживаем, что когдато давно
мы сделали выбор, думая лишь о себе, потому
то нам и досталось впоследствии.
Таким образом, мы сами являемся причи
ной наших бед. Они начинаются в нас; алкого
лик представляет собой законченный пример
бунта своеволия, но сам он, конечно же, так не
считает. Прежде всего мы, алкоголики, долж
ны освободиться от этого эгоцентризма. Мы
должны сделать это, иначе он убьет нас.

«Анонимные алкоголики».

Жизнь каждого члена АА и каждой группы стро
ится на приверженности нашим Двенадцати Ша
гам и Двенадцати Традициям. Мы знаем, что нака
занием за продолжительное несоблюдение этих
принципов будет смерть индивида и распад груп
пы. Но еще большей силой, способствующей един
ству АА, является обязательная любовь к своим то
варищам и нашим принципам.
««« »»»
Вы, может быть, думаете, что штабквартира АА в
НьюЙорке является исключением? Конечно, люди
всегда нуждаются в какойто власти. Но много лет
тому назад попечители и члены Центра обслужива
ния поняли, что они могут всего лишь давать реко
мендации , и, притом, в самой мягкой форме.
Они были вынуждены даже сформулировать
некоторые клише, которые включаются в полови
ну рассылаемых писем: «Конечно, у вас есть полная
свобода решить этот вопрос удобным для вас спо
собом, но большой опыт АА подсказывает, что...».
Из Всемирной штабквартиры АА не исходит
никаких приказов. Она является главным распрос
транителем нашего опыта, приобретенного на ос
новании полученных нами уроков.
1. «Двенадцать Принципов».
2. «Двенадцать и Двенадцать».
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Путь в одиночку

Исцеление через самоотдачу

Решать духовные проблемы в одиночку до
вольно опасно. Нам часто приходилось слы
шать, как люди, движимые благими намерени
ями, провозглашают, что ими руководит Гос
подь, в то время как совершенно очевидно, что
они в этом жестоко ошибаются. Не имея прак
тики общения с Богом и не обладая смирени
ем, эти люди могут обманывать себя, оправ
дывая всякого рода бессмыслицу на том лишь
основании, что она подсказана им Богом.
Стоит отметить, что люди с высокой ду
ховностью всегда настаивают на нашей про
верке с друзьями или с духовными наставни
ками указаний, которые мы, по нашему мне
нию, получили от Бога. А тем более новичок не
должен подвергать себя опасности совершить
какуюлибо нелепую или даже трагическую
ошибку такого рода. Хотя комментарий или
совет другого члена АА не всегда является без
ошибочным, он не будет столь неопределен
ным, как любое прямое указание, которое мы
можем получить, общаясь с Силой более мо
гущественной, чем мы и не обладая при этом
достаточным опытом такого общения.

Новичку надо рассказать о программе дей
ствий, которой вы следовали, объясните, как
вы дали оценку своей жизни с нравственных
позиций, как вы пересмотрели свое прошлое,
и почему вы теперь хотите помочь ему. Важно,
чтобы он понял, что ваши попытки передать
ему все, что вы знаете, играют важную роль в
вашем собственном излечении. Фактически, он
может помочь вам больше, чем вы ему. Объяс
ните ему, что он вам ничем не обязан.

«Двенадцать и Двенадцать».

«««

»»»

В первые полгода, когда я перестал пить, я усер
дно работал со многими алкоголиками, но ни с
одним из них не добился успеха. Тем не менее,
эта деятельность помогала мне сохранять
трезвость. Дело заключалось не в том, что я что
то получал от них. Моя психологическая ста
бильность проистекала из моих стремлений
чтото отдавать, а вовсе не получать от них.

1. «Анонимные алкоголики».
2. «Грейпвайн», январь 1958.
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Высшая сила глазами атеистов

Облегчить нашу ношу

«У меня большой и преимущественно поло
жительный опыт работы с атеистами. Каждый
член АА имеет право на собственное мнение.
Гораздо лучше сохранять открытое и терпи
мое общество, чем подавлять недовольство,
которое может возникать изза их взглядов.
На самом деле, я не знаю никого, кто ушел бы
от нас и умер от алкоголизма только изза сво
их атеистических взглядов на устройство ми
роздания.
Но я всегда прошу таких людей рассмат
ривать в качестве Высшей Силы свою группу.
Когда они впервые пришли туда, они пили, то
гда как большинство членов группы сохраня
ли трезвость. Следовательно, для них группа
представляет собой Высшую Силу. Это непло
хо для начала, и для многих из них прогресс на
чинается именно с этой точки. Я понимаю их
чувства, поскольку некогда сам был таким».

Только одно соображение должно останавли
вать нас от полного признания своей вины пе
ред другими людьми. Оно действует там, где
полное признание серьезно повредило бы тому
человеку, которому мы хотим возместить
ущерб. Или — что не менее важно — это мо
жет повредить какимлибо другим людям. На
пример, мы не можем взваливать бремя на
ших внебрачных связей на плечи ничего не по
дозревающих мужей и жен. Если обсуждение
таких связей все же возникнет, давайте поста
раемся не нанести ущерба третьей стороне,
независимо от того, что это за человек.
Наша ноша не станет легче, даже если мы
бездумно переложим ее на плечи других.

Письмо, 1962.

«««

»»»

При возмещении ущерба, нужно вести себя
разумно, тактично, смиренно, учитывая инте
ресы других людей, но при этом не расшарки
ваясь и не раболепствуя перед ними. Бог помо
гает нам прочно стоять на ногах, мы не долж
ны ни перед кем ползать и унижаться.

1. «Двенадцать и Двенадцать».
2. «Анонимные алкоголики».
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Говорить без страха

Искусство оправданий

Немногие из нас сохраняют анонимность в своей
повседневной жизни. Мы отказались от принци
па анонимности на этом уровне, поскольку счита
ем, что наши друзья и коллеги должны знать о су
ществовании Содружества АА и о том, что оно для
нас сделало. Мы хотим также избавиться от страха
перед публичным признанием, что мы алкоголики.
Хотя мы убедительно просим журналистов не рас
крывать наши имена, мы нередко выступаем на
смешанных встречах, где присутствуют посторон
ние люди. Мы стремимся убедить аудиторию в том,
что алкоголизм — это наша болезнь, о которой мы
больше не боимся разговаривать с кем бы то ни было.
Однако, если мы переступим эти границы, мы,
без сомнения, навсегда утратим принцип соблю
дения анонимности. Если бы каждый член АА мог
смело обнародовать свое имя и свою историю и
поместить свою фотографию, то на нас вскоре об
рушился бы шквал персональной известности.

Большинство членов АА, когда продолжали
пить, жестоко страдали от способности выго
раживать себя. Для многих эта способность
служила, разумеется, извиняющим поводом
для выпивки, а также и для множества безум
ных и диких выходок. Придумывание алиби
стало для нас тонким искусством.
Мы должны были пить потому, что време
на были тяжелые, или потому, что времена
были — что надо. Мы должны были пить пото
му, что дома нас окутывала атмосфера всеоб
щей любви, или потому, что нас никто не любил.
Мы должны были пить потому, что нам сопут
ствовали крупные удачи на службе, или потому,
что у нас были серьезные неприятности в делах.
Мы должны были пить потому, что наша стра
на выиграла войну, или потому, что она вступи
ла в войну. И так далее до бесконечности.

««« »»»

«««

»»»

«Когда члены АА обращаются ко мне за советом от
носительно участия во встрече с так называемой
широкой общественностью, я это приветствую, с
единственным условием, чтобы журналисты соблю
дали наш принцип анонимности и понимали, что
мы не требуем для себя ничего, кроме понимания».

Требуется немало времени, чтобы понять, что
мы стали жертвой собственной эмоциональ
ной неустойчивости. Что касается других лю
дей, то нужно было отказаться от слова «вина»
в наших разговорах и мыслях.

1. «Грейпвайн», январь 1946.
2. Письмо, 1949.

1. «Двенадцать и Двенадцать».
2. Там же.

280

281

Духовная зрелость

Мы как отдельные личности

Если мы духовно выздоровели, мы можем де
лать все то, что не рекомендуется делать алко
голикам. Принято считать, что нам нельзя по
являться там, где потребляют алкоголь, что мы
не должны держать его у себя дома, что мы
должны избегать пьющих друзей, что нельзя
смотреть фильмы, в которых показывают сце
ны с выпивкой, что мы не должны заходить в
бары, что наши друзья должны прятать бутыл
ки, когда мы приходим к ним в дом, что мы не
должны думать об алкоголе и нам не следует
напоминать о нем. Наш опыт показывает, что
это не так.
Ежедневно мы сталкиваемся со всеми эти
ми ситуациями, которые мы якобы должны
избегать. Алкоголик, который не может иметь
дело со всем этим, все еще не избавился от того
образа мышления, который сопутствует алко
голизму. Его духовный статус еще не закрепил
ся. Ибо выходит, что его единственный шанс
стать трезвым — это жить гденибудь в Грен
ландии, но ведь даже там может появиться эс
кимос с бутылкой виски, который все погубит.

Есть только один бесспорный способ провер
ки духовной зрелости. Он гласит: «По плодам
их узнаете их».
Вот почему я думаю, что не следует зада
вать вопросов относительно чьейлибо духов
ной трансформации, была ли она мгновенной
или постепенной. Не следует также ожидать
для себя чьегото особенного типа изменения,
поскольку опыт показывает, что нам обычно
дается то, что лучше всего подходит именно
нам.
«««

»»»

Одинаковых людей не бывает, поэтому каж
дый из нас, проводя моральную оценку, дол
жен понять недостатки своей индивидуальнос
ти. Подобрав ботинки впору, каждый человек
должен надеть их и идти по жизни с уверенно
стью, что теперь он на правильном пути.
1. «Грейпвайн», июль 1962.

2. «Двенадцать и Двенадцать».
«Анонимные алкоголики».
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Необузданные инстинкты

«Бессилие перед алкоголем»

Всякий раз, когда такой человек дает волю сво
им инстинктам по отношению к окружаю
щим, случаются неприятности. Если в погоне
за богатством он попирает людей, встречаю
щихся на его пути, это может вызвать у окру
жающих страх, ревность и мстительность. Не
обузданный секс также приводит к неприят
ностям.
Обращенные к другим требования чрез
мерного внимания, покровительства или люб
ви вызывают у тех, к кому они обращены, либо
стремление подавлять, либо отвращение, —
две столь же нездоровые эмоциональные ре
акции, сколь и требования, их вызвавшие. Ког
да стремление завоевать престиж становится
неконтролируемым, то уже неважно, где это
происходит, — в кружке кройки и шитья или
на международной конференции; другие люди
страдают от этого и часто выражают протест.
Такое столкновение инстинктов может выз
вать любую реакцию — от холодного пренеб
режения до яростного противодействия.

Я неуклонно скатывался вниз, и в один из дней
1934 г. я лежал на верхнем этаже больницы,
впервые осознав, что мое состояние совершен
но безнадежно.
Лоис находилась внизу, и др Силкуорт в
своей мягкой манере пытался объяснить ей, в
чем причина моих проблем и моего безнадеж
ного состояния. «Но у Билла огромная сила
воли, — сказала она. — Он отчаянно пытается
выздороветь. Мы уже все перепробовали. Док
тор, почему он не может остановиться?»
Он объяснил ей, что мое пьянство, некогда
бывшее привычкой, превратилось в настоящее
безумие, в зависимость, которая вынуждает
меня пить даже против моей воли.

«Двенадцать и Двенадцать».

«««

»»»

«На последних стадиях алкоголизма воля к со
противлению улетучивается. Но когда мы при
знаем наше полное поражение и становимся
готовы к попытке следовать принципам АА,
алкогольная зависимость покидает нас, и мы
переходим в иное измерение, приобретая сво
боду под Богом, как мы Его понимаем».

1. «АА взрослеет».
2. Письмо, 1966.
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Вера, план и работа

Ложная гордость

«Идея “жить сегодняшним днем” относится, в
первую очередь, к эмоциональной жизни че
ловека. С этой точки зрения мы должны жить
не вчерашним и не завтрашним, а именно се
годняшним днем.
Но мне никогда не доводилось видеть, что
бы отдельный человек, группа АА или все Со
дружество в целом никогда не задумывались о
том, как им действовать завтра или в более
отдаленном будущем. Одна только вера не воз
двигнет дом, в котором можно будет жить.
Необходим план и много работы для его воп
лощения в реальность.
К Анонимным Алкоголикам, как ни к кому
иному, применимо библейское выражение:
“Вера без дел мертва”. Усердное и искреннее
служение в рамках Двенадцатого Шага явля
ется именно такими «делами», способствую
щими нашей дальнейшей жизни и развитию
за счет избавления от анархии или застоя».

Самым тревожным в отношении слепой гор
дыни является легкость, с которой мы находим
оправдания для нее. Однако не надо далеко хо
дить, чтобы понять, что самооправдание — это
универсальное средство для разрушения гар
монии и любви. Оно настраивает человека про
тив человека, народ против народа. Руковод
ствуясь им, можно оправдать любые формы
безрассудства и насилия, и даже представить
их достойными уважения.

Письмо, 1954.

«««

»»»

Было бы ложной гордостью считать, что АА
изобрели панацею от всех болезней, даже от
алкоголизма.

1. «Грейпвайн», июнь 1961.
2. «АА взрослеет».
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Справляться с обидами

Аспекты духовности

Мы пришли к пониманию, что мир и люди по
велевали нами. Зло, воображаемое или реаль
ное, которое причиняли нам люди, обладало
силой, способной убить. Как избежать этого?
Мы поняли, что нужно обуздать свое недоволь
ство, но как? Наше желание избавиться от него
не было столь же сильным, как желание изба
виться от алкоголя.
Наш путь был таким: мы пришли к заклю
чению, что люди, причинявшие нам зло, были,
возможно, духовно ущербны. Хотя нам не нра
вились симптомы их недуга и то, что они были
несправедливы по отношению к нам, все же
они, как и мы, были больны. Мы просили Бога
помочь нам относиться к ним с той же терпи
мостью, с тем же состраданием и жалостью, с
которой мы отнеслись бы к больному другу.
Мы избегаем споров или возмездия. Ведь
мы не стали бы так относиться к больному че
ловеку. Если мы себе это позволим, то мы не
сможем помочь им. Конечно, мы не можем
помочь всем людям, но Бог научит нас, как быть
добрыми и терпимыми по отношению к каж
дому.

«Среди Анонимных Алкоголиков все еще со
храняется довольно много людей, проводящих
различие между материальным и духовным. Я
же предпочитаю думать, что все здесь зависит
от мотивации. Если мы эгоистично используем
наше земное имущество, значит, мы материа
листы. Но если мы используем это имущество
для помощи другим людям, тогда материаль
ное помогает духовному».

«Анонимные алкоголики».

«««

»»»

«В обществе продолжает господствовать
мысль о том, что наши инстинкты преимуще
ственно являются низменными и препятству
ют развитию духовности. Я думаю, что разли
чие между добром и злом не сводится к разни
це между духовностью и инстинктами: это
различие между правильным и неправильным
использованием инстинктов. Осознание ин
стинктивных мотивов и направление их в нуж
ное русло составляют сущность обретения це
лостности натуры».

1. Письмо, 1958.
2. Письмо, 1954.
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Эмоциональная трезвость

Когда противоречия нарастают

Если мы проанализируем все свои неприятно
сти, большие и малые, мы обнаружим, что в
основе их лежит какаято нездоровая зависи
мость и проистекающие из нее нездоровые
требования. Давайте же с Божьей помощью
будем постепенно освобождаться от этих пут.
Когда мы освободимся от них, мы обретем
необходимую свободу для жизни и любви, и
способность к двенадцатому шагу, которая
приведет и нас, и остальных к эмоциональной
трезвости.

Порой мне приходилось пересматривать ситуа
ции, в которых я вел себя не слишком хорошо. Тот
час же появлялось навязчивое стремление найти
себе оправдание.
«Это были, — говорил я себе, — ошибки по
истине неплохого человека». Когда же эта люби
мая отговорка не срабатывала, я думал: «Что ж, если
бы эти люди не поступили так со мной, то и мне бы
не пришлось сделать то, что я сделал». Или вот еще:
«Господь знает, что у меня бывают ужасные поры
вы, с которыми я не могу справиться в одиночку.
Он должен избавить меня от них». И, наконец,
наступало время, когда я восклицал: «Этого я уж
точно не смогу сделать! Не стоит даже и пытаться».
Разумеется, мои противоречия все нарастали,
так как меня просто переполняли различные отго
ворки, отказы и полное неповиновение.
««« »»»
Когда мы одни, случившееся с нами может быть
искажено нашими рассуждениями и нашими
благими пожеланиями. Беседа с другим челове
ком поможет нам услышать его мнение и полу
чить совет, в отношении которого у нас не будет
сомнений. Решать духовные проблемы в одиноч
ку довольно опасно.

«Грейпвайн», январь 1958.

1. «Грейпвайн», июнь 1961.
2. «Двенадцать и Двенадцать».
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Время против денег

БольMубийца
или больMцелитель?

Если сравнить наше отношение к трате времени и
к трате денег, то выявляется интересное противо
речие. Мы посвящаем довольно много времени де
лам сообщества АА, и делаем это не только для соб
ственной поддержки и дальнейшего развития, но
и ради наших групп, окружения, Содружества АА
в целом и, в первую очередь, для новичков. Если
оценить эти затраты времени в денежном выра
жении, наши коллективные пожертвования соста
вили бы огромную сумму.
Однако, когда дело доходит до реальной тра
ты наличных денег, в частности, на содержание
штабквартиры АА, многие из нас делают это весь
ма неохотно. Мы вспоминаем о своих финансовых
потерях за годы, которые мы потратили на пьян
ство, о суммах, которые могли бы отложить на обу
чение детей или просто на черный день.
В последние годы происходит повсеместный
отход от подобного отношения; оно особенно бы
стро улетучивается, когда становится очевидной
реальная потребность в функционировании той
или иной службы АА. Жертвователи нечасто могут
увидеть конкретные результаты своих пожертво
ваний, однако они отлично сознают, что таким
образом помогают бесчисленным тысячам других
алкоголиков и их семьям.

«Двенадцать Принципов».

«Я считаю, что когда мы были активными ал
коголиками, мы пили в основном для того, что
бы убить в себе боль того или иного проис
хождения — физическую, психическую или
эмоциональную. Конечно же, у каждого есть
свой предел стойкости, и как только вы дос
тигли его, вы снова обращаетесь за облегче
нием к бутылке.
На вашем месте я бы не стал взваливать
весь изнуряющий груз вины только на себя; с
другой стороны, этот опыт должен удвоить
вашу убежденность в том, что алкоголь не яв
ляется постоянно действующим болеутоляю
щим средством».
«««

»»»

И каждый раз боль была ценой, которую при
ходилось платить за вступление в новую жизнь.
Но за эту плату мы приобретали больше, чем
ожидали. Мы получали такое смирение, кото
рое, как выяснилось, исцеляло боль. Мы стали
меньше бояться боли и стремиться к смире
нию как никогда ранее.

1. Письмо, 1959.
2. «Двенадцать и Двенадцать».
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Стремление к партнерству

Протест или принятие

Когда отношения серьезно нарушены, для ис
правления требуется длительная и терпеливая
работа. Когда муж становится членом АА, жена
бывает недовольна и с неприязнью относится
к АА за то, что Содружеству удалось сделать
то, чего не удалось ей за многие годы предан
ности и старания. Муж может так увлечься АА
и своими новыми друзьями, что довольно не
обдуманно будет проводить больше времени
вне дома, чем даже раньше, когда он пил. Оба
начинают упрекать друг друга и задавать себе
вопрос, возможно ли счастье в их браке.
Когда же алкоголик понимает, что дове
лось вынести его жене и какой ущерб он нанес
ей и детям, он почти всегда охотно берет на
себя ответственность за семью и готов испра
вить все, что можно, и примириться с тем, что
изменить нельзя. Он настойчиво стремится
осуществить Программу всех Двенадцати
Шагов у себя в семье и часто добивается хоро
ших результатов. С этого момента он с твердо
стью, но и с чувством любви, начинает вести
себя, как и подобает мужу, а не избалованно
му мальчику.

Почти все мы, за редким исключением, временами
молиться могли только невероятным усилием воли.
Иногда бывает даже так, что бунт внутри нас столь
велик, что мы вообще не хотим молиться. Если та
кое случается, мы не должны судить себя слишком
строго. Нам следует вновь приступить к молитве,
когда это станет возможным, помня, что она явля
ется благом для нас.

«Двенадцать и Двенадцать»,.

««« »»»
Человек, стойко и неизменно продолжающий мо
литься Богу, со временем обнаруживает, что владе
ет великими дарами. Когда он сталкивается с зат
руднительными обстоятельствами, он понимает,
что способен смело смотреть им в лицо. Он спосо
бен принять самого себя и весь окружающий мир.
Он способен на это потому, что принял в сво
ей душе Бога, который суть Все, и который любит
нас всех. Когда он говорит: «Отче наш, иже еси на
небесах, да святится имя Твое!», он действительно
глубоко и смиренно прочувствовал это. Когда в ре
зультате глубокой медитации он отстраняется от
шума окружающего мира, он знает, что он в руках
Божьих, и что его высшему предназначению на
самом деле ничего не угрожает, ни сейчас, ни по
том, что бы ни произошло.

1. «Двенадцать и Двенадцать».
2. «Грейпвайн», июнь 1958.
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Любовь + Разум = Рост

Правильно молиться

«Мне кажется, что основной задачей любого
человеческого существа является его рост, ко
торый, как задумано Создателем, есть суть вся
кого развития.
Наш поиск должен быть направлен на от
крытие для себя новых реалий, в том числе,
наилучшего понимания и ощущения любви,
которую мы только способны обрести. Если
способность любить дана человеческому су
ществу, она обязательно присуща и его Соз
дателю.
Существующие теологические концепции
помогают мне верить, что я живу в разумно
устроенном мире, управляемом Божественной
любовью, и что моя собственная неразумная
природа может быть постепенно преодолена.
Это, по моему разумению, и есть тот процесс
роста, для которого мы предназначены».

Нам казалось, что мы очень серьезно относим
ся к религиозным практикам. Однако, после
честного пересмотра своих позиций, мы обна
ружили, что по большей части бывали весьма
поверхностны. Или же порой, впадая в край
ности, мы захлебывались от эмоций, ошибоч
но принимая их за истинное религиозное чув
ство. В обоих случаях, мы хотели получать, ни
чего не давая взамен.
Мы молились неправильно. Мы всегда про
сили «Исполни мои желания» вместо того, что
бы говорить «Да свершится воля Твоя». Мы
совершенно не понимали сути Божественной
любви к человеку. Поэтому мы оставались в
плену своих заблуждений, неспособные при
нять Божественную благодать, которая могла
бы исцелить нас.

Письмо, 1958.

«Двенадцать Принципов».
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Ежедневная инвентаризация

Целостный взгляд

Зачастую, когда мы анализируем каждый про
житый день, только пристальный и испытую
щий взгляд может выявить истинные мотивы
нашего поведения. В таких случаях наш ста
ринный враг под названием «рациональные
объяснения» берет верх и начинает оправды
вать поведение, которое на самом деле было
неправильным. Возникает искушение пове
рить, что мы руководствовались благими при
чинами и намерениями, хотя на самом деле
это было не так.
Мы «конструктивно критиковали» других
людей, нуждавшихся в этом, хотя нашим ис
тинным желанием было победить в бесполез
ном споре. Или же, если человек, о котором
шла речь, отсутствовал на собрании, мы дума
ли, будто помогаем остальным лучше понять
его, тогда как на самом деле мы унижали его,
чтобы почувствовать свое превосходство.
Мы ранили чувства тех, кого любили, так
как считали, что «нужно преподать им хоро
ший урок», но на самом деле хотели наказать
их. Мы впадали в депрессию и жаловались, что
нам плохо, а на самом деле требовали сочув
ствия и внимания к себе.

«Хотя многим из нас приходилось бороться за
сохранение трезвости, нашему Содружеству
никогда не пришлось сражаться за восстанов
ление утраченного единства. Поэтому мы иног
да воспринимаем этот бесценный дар как само
собой разумеющийся. Мы забываем, что в слу
чае утраты нашего единства миллионы алко
голиков, которые пока не знают о нас, никогда
не получат своего шанса на выздоровление».

«Двенадцать Принципов».

«««

»»»

«Мы имели обыкновение скептически отно
ситься к широким мероприятиям АА вроде
конференций, поскольку считали их несколь
ко показным. Но в результате оказывается, что
их польза очень велика. Хотя интересы каждо
го члена АА в основном сфокусированы на сво
ей группе и на тех, кто находится непосред
ственно вокруг него, но вместе с тем, весьма
необходимо и желательно, чтобы мы обрели
более широкое видение в целом
Генеральная конференция АА, которая
проводится в НьюЙорке, оказывает именно
такой эффект на тех, кто там присутствует. Это
сильно расширяет наш кругозор».
1. Письмо, 1949.
2. Письмо, 1956.
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Мощное начало

Анонимность и трезвость

Даже только что появившиеся в АА новички
находят неизъяснимое удовольствие в том, что
оказывают помощь другим алкоголикам, ко
торые еще более незрячи, чем они. Это дары
такого рода, когда никто ничего не требует вза
мен, не ждет никакой платы от страдающего
алкоголика и даже никакой любви.
Оказывается, что подобная самоотдача
содержит в себе вознаграждение независимо
от того, оказали мы реальную помощь друго
му алкоголику или нет. Характер того, кто стре
мится помочь товарищу по несчастью, еще,
возможно, полон недостатков, но он чувству
ет, что Бог позволил ему положить хорошее
начало. Он понимает, что его ожидают новые
тайны, радости и переживания, о которых он
даже не мечтал.

По мере того как число групп росло, проблемы ано
нимности усложнялись. Радуясь чудесному исце
лению каждого из наших братьевалкоголиков, мы
иногда обсуждали интимные или мучительные для
него моменты, предназначенные только для ушей
его наставника. Пострадавший, оскорбленный в
своих чувствах, справедливо жаловался, что его до
верие было обмануто.
Когда такие истории начинали циркулировать
за пределами группы, возникала серьезная угроза
подрыва обещанного нами принципа анонимнос
ти. Это нередко отталкивало от нас людей. Ясно,
что имя каждого члена АА и его история должны
были храниться в тайне, если он того желал.

«Двенадцать и Двенадцать».

««« »»»
Теперь мы полностью осознали, что абсолютная
персональная анонимность перед внешним ми
ром так же необходима для продолжения суще
ствования Содружества АА, как абсолютная трез
вость необходима для существования его отдель
ных членов. Это требование продиктовано не
страхом, а благоразумием, основанном на много
летнем опыте.

1. «Двенадцать и Двенадцать».
2. «АА взрослеет».
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Люди веры

Заново построить стабильность

Мы все, шедшие этим сомнительным путем
атеизма и агностицизма, просим вас отказать
ся от предрассудков, в том числе направлен
ных против организованных религий. Мы по
няли, что, при всех своих недостатках, вера дает
смысл и цель миллионам людей. У верующих
есть вполне разумная идея о том, каков смысл
жизни.
У нас, в прошлом, фактически не было ни
какого общего представления о жизни как та
ковой. Мы забавлялись тем, что цинично раз
бирали по косточкам духовные верования и
практику религий, не замечая того, что многие
люди с религиозными устремлениями, незави
симо от расы, цвета кожи и вероисповедания,
демонстрируют известный уровень стабильно
сти, счастья и благополучия, к которым следо
вало бы стремиться и нам.

Для алкоголиков также очень важны вопросы, касаю
щиеся финансового положения и эмоциональной ста
бильности. Здесь наибольший вред приносят страх, жад
ность, стяжательство и гордыня. Анализируя свой по
служной список, практически каждый алкоголик должен
задать себе примерно следующие вопросы. Какие недо
статки моего характера, помимо алкоголизма, способ
ствовали моим финансовым затруднениям? Возможно,
страх и комплекс неполноценности по отношению к
своим профессиональным данным подорвали мою уве
ренность в себе и создали внутренний конфликт? Пы
тался ли я скрыть комплекс неполноценности с помо
щью лжи, обмана и попыток избежать ответственнос
ти? Или я жаловался на то, что другие не признают моих
исключительных способностей? Не переоценивал ли я
себя, представляясь исключительной личностью? Был
ли я настолько беспринципен в своих амбициях, что
позволял себе предавать своих коллег и ставить им под
ножки? Был ли я расточителен? Брал ли я беззаботно
взаймы деньги, не заботясь о том, сумею ли вернуть долг?
Был ли я скуп и держал ли свою семью в голодном теле?
Был ли разумным в своих тратах? Как насчет сомни
тельных сделок, игры на бирже, ставок на бегах.
Женщины, состоящие в АА и занимающиеся биз
несом, увидят, конечно, что многие из этих вопросов
относятся и к ним тоже. Но алкоголичка домохозяйка
тоже способна серьезно подорвать семейный бюджет.
Она может подделывать счета, манипулировать деньга
ми, отпускаемыми на продукты, в дневное время зани
маться азартными играми и загнать своего мужа в долг
благодаря ненужным тратам, собственной безответ
ственности и расточительности.
«Двенадцать и Двенадцать».

«Анонимные алкоголики».

302

303

Товарищи по несчастью

Доброжелательные советчики

Мы ощущаем себя так же, как спасшиеся после
кораблекрушения пассажиры огромного лайнера,
когда чувства товарищества, радости и равенства
как бы наполняют судно от трюмов до капитанс
кой каюты.
Но в отличие от пассажиров корабля, наша
радость в связи с тем, что нам удалось избежать
гибели, не убывает, когда мы расстаемся и идем по
жизни каждый своей дорогой. Чувство, что всем
нам грозила одна и та же опасность, является лишь
частью того, что цементирует крепость наших уз.

Если бы Провидение не послало мне мудрых и
доброжелательных советчиков, я бы давно
потерпел полный провал. Один врач когдато
спас меня от смерти от алкоголизма, потому
что заставил меня понять смертельную опас
ность этой болезни. Затем другой врач, психи
атр, помог мне сохранить здравомыслие, зас
тавив вытащить на поверхность глубоко скры
тые недостатки характера. А от священников
я получил правильные установки, в соответ
ствии с которыми мы стараемся теперь жить.
Но эти бесценные друзья сделали для меня
гораздо больше, нежели просто дали профес
сиональные советы. Я понял, что могу прийти
к ним с любой проблемой. Я всегда мог обра
титься за советом к их мудрости и добропоря
дочности.
Точно такие же взаимоотношения связы
вали меня со многими дорогими мне друзьями
из числа АА. Очень часто они могли мне помочь
больше, чем ктолибо другой, просто потому,
что они были из АА.

««« »»»
Наша первая женщинаалкоголик была пациент
кой дра Гарри Тьебу, снабдившим ее первоначаль
ным вариантом нашей Большой книги, которая
тогда еще не вышла из печати. После первого
прочтения книги все в ней протестовало, однако
второе прочтение сумело убедить ее. Вскоре она
пришла на собрание, проходившее тогда в на
шей гостиной, и оттуда вернулась в больницу с
классической фразой, которую произнесла для ос
тальных пациентов: «Мы больше не одиноки».

1. «Анонимные алкоголики».
2. «АА взрослеет».

«Грейпвайн», август 1961.
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Единственная цель

Главный стержень

Существуют люди, предсказывающие, что Ано
нимные Алкоголики могли бы стать зачинате
лем всемирного духовного пробуждения. Ког
да наши друзья говорят такие вещи, это вели
кодушно и искренне с их стороны. Но мы,
Анонимные Алкоголики, должны подумать о
том, что такая честь и такое пророчество мо
гут вскружить голову большинству из нас, если
мы действительно начнем верить, что именно
это является настоящей целью АА, и станем
вести себя соответственно.
Поэтому наше Содружество должно бла
горазумно следовать своему единственному
принципу: донесение идей до тех, кто еще стра
дает. Давайте удержимся от горделивого пред
положения о том, что раз Господь позволяет
нам добиваться успехов в одной сфере, то нам
суждено стать проводниками спасительной
благодати для всех.

Принцип, согласно которому мы не найдем
скольконибудь надежной опоры, пока не при
знаем полное поражение, является тем кор
нем, на основе которого зародилось и расцве
ло наше Содружество.

«АА взрослеет».

«««

»»»

Каждый новичок в АА сначала слышит от дру
гих, а потом понимает сам, что смиренное при
знание бессилия перед алкоголем является
первым шагом на пути к освобождению от его
парализующей нашу волю хватки.
Таким образом, сначала мы рассматрива
ем смирение как необходимость. Но это все
го лишь начало. Чтобы полностью преодолеть
отвращение к идее смирения, чтобы понять
его как дорогу к подлинной свободе челове
ческого духа, чтобы утвердиться в желании
развивать в себе смирение как нечто жела
тельное само по себе, потребуется немало
времени. Жизнь, основанная на эгоцентриз
ме, не может быть мгновенно коренным об
разом перестроена.

1. «Двенадцать и Двенадцать».
2. Там же.
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Счастье — это самоцель?

Круг и треугольник

«Помоему, вопрос заключается не в том, сча
стливы мы или несчастны. Как мы справляем
ся с проблемами, которые встают перед нами?
Способны ли мы извлекать из них необходи
мые уроки и передавать свой опыт другим лю
дям, если они захотят получить его?
Мне кажется, в этом мире мы являемся
учениками в великой школе жизни в том смыс
ле, что мы должны стремиться к развитию и
стараться помогать нашим товарищам разви
ваться в атмосфере любви, ничего не требую
щей взамен. Короче говоря, мы стараемся при
близиться к образу и подобию Бога, как мы Его
понимаем.
Когда приходит боль, мы должны с готов
ностью извлекать из нее необходимые уроки,
и помогать другим делать то же самое. Когда
приходит счастье, мы должны воспринимать
его как Божий дар и благодарить за это Гос
пода».

Когда в 1955 г. мы собрались на Международный
съезд в СентЛуисе, над нами развивалось знамя,
на котором был изображен новый символ АА —
круг, опоясывающий треугольник. Круг символи
зирует сеть АА, действующую по всему миру, а тре
угольник символизирует Три Завета АА: Выздоров
ление, Единство и Служение.
Пожалуй, выбор этого символа был не случаен.
Священнослужители и пророки древности счита
ли, что треугольник, опоясанный кругом, способен
отпугивать силы зла.

Письмо, 1950.

««« »»»
Когда в 1955 г. мы, ветераны АА, передали наши Три
Завета в руки Всемирного движения, грусть по ушед
шим дням смешивалась с чувством благодарности
за то, что мне удалось дожить до этого великого дня.
Мне больше не надо было принимать решения и
действовать от имени АА или же защищать АА.
Какоето время я страшился наступающих пе
ремен. Но такое настроение быстро прошло. Для
упрочения будущего АА можно смело полагаться на
групповое сознание АА, которым руководит Гос
подь. Совершенно очевидно, что моя дальнейшая
задача — это отпустить их на волю под Божью волю.

1. «АА взрослеет».
2. Там же.
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Выход из депрессии

Духовная аксиома

«В период острой депрессии не пытайтесь не
медленно исправить всю вашу жизнь. Если вы
ставите перед собой столь сложную задачу, с
которой точно не справитесь в один момент,
это означает, что ваше подсознание сыграло с
вами злую шутку. Таким образом, вы остане
тесь убежденными в своей несостоятельнос
ти, и, когда придет неудача, у вас появится еще
одна причина для еще более глубокого погру
жения в депрессию.
Короче говоря, такой подход, основанный
на принципе «все или ничего», является край
не деструктивным. Лучше начинать с мини
мальных задач, а затем день за днем расширять
свою активность. Не огорчайтесь изза неудач,
просто начните сначала».

Есть одна аксиома из области духовного мира:
если мы чемнибудь расстроены, то, независи
мо от причины, вызвавшей такое состояние,
это обнажает какойто дефект нашей души.
Если ктолибо обидел нас и нам больно, то это
тоже указывает на дефект.
Но, может быть, существуют какието ис
ключения из этого правила? Как насчет «пра
ведного гнева»? Если нас ктото обманул, раз
ве мы не должны испытывать негодование?
Разве мы не должны сердиться на самодоволь
ных людей?
Мы, члены АА, считаем, что опасно рас
сматривать эти случаи как исключения. Мы
пришли к выводу, что «праведный гнев» луч
ше оставить тем, кто лучше умеет справлять
ся с ним.

Письмо, 1960.

«Двенадцать и Двенадцать».
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Учиться доверять

Говорить самое плохое

Вся программа АА базируется на принципе взаимного
доверия. Мы доверяем Богу, мы доверяем АА, мы дове
ряем друг другу. Поэтому мы доверяем нашим лиде
рам Всемирного движения АА. Мы делегировали им
право принятия решений, и это не только средство, по
зволяющее им эффективно действовать и руководить
Содружеством, но и символ нашего полного доверия.

Основная тема моих размышлений с некото
рыми вариациями всегда сводилась к тому, ка
кой я отвратительный. Точно так же, как под
воздействием гордыни я склонен был преуве
личивать свои скромные достижения, так под
влиянием чувства вины я преувеличивал свои
прегрешения. Я кидался ко всем, кто соглашал
ся меня выслушать и признавался во всех по
роках, зачастую вымышленных. Хотите — верь
те, хотите — нет, но мне казалось, что выстав
ляя так широко напоказ свои прегрешения, я
проявляю высшее смирение, и я считал это ог
ромным духовным достижением и своим уте
шением!
Но позднее в глубине души я понял, что на
самом деле не чувствовал глубокого раскаяния
за то зло, которое я некогда причинил окру
жающим. Эти истории просто служили для
меня поводом, чтобы поразглагольствовать и
полюбоваться собой. С осознанием этого ко
мне постепенно начало приходить подлинное
смирение.

««« »»»
Спешу заверить тебя, что в поисках веры члены АА идут
самыми разными путями. Если тебе не по душе предло
женный мною путь, ты наверняка найдешь свой соб
ственный, если только будешь наблюдать и слушать.
Многие такие же, как ты, пытались решить эту пробле
му методом замены. Ты можешь тоже, если тебе так
хочется, считать АА «Высшей Силой». Ведь это доволь
но большая группа людей, которые решили проблему
алкоголизма. В этом отношении они, конечно же, — сила
более могущественная, чем ты, поскольку ты нисколь
ко не приблизился к решению своих проблем. Ты впол
не можешь верить в них. Даже этого минимума веры
будет достаточно.
Многие члены АА сумели преодолеть барьер имен
но этим способом. Все они скажут тебе, что, как только
они прошли через это, их вера расширилась и углуби
лась. Освобождение от пристрастия к алкоголю необъяс
нимым образом изменило их образ жизни, они повери
ли в Высшую Силу, и большинство из них стали гово
рить о Боге

1. «Двенадцать Принципов».
2. «Двенадцать и Двенадцать».

«Грейпвайн», июнь 1961.
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Терпимость помогает
сохранять трезвость

Снова в солнечном свете

«Честность перед собой и другими помогает
нам бросить пить, но именно терпимость по
могает и далее воздерживаться от пьянства.
Как показывает наш опыт, лишь немногие
алкоголики способны надолго отстраниться от
своей группы только потому, что они не соглас
ны с положением дел в ней. Большинство из
них в таких случаях все же возвращаются и
приспосабливаются к существующим услови
ям. Некоторая часть идет в другую группу или
образует новую.
Другими словами, как только алкоголик
осознает, что в одиночестве ему плохо, он най
дет способ поладить с остальными и приспосо
биться к их обществу. Так было с самого нача
ла существования АА и, возможно, так всегда
будет и в дальнейшем».

Письмо, 1943.

Когда я впервые услышал мысль о том, что у
меня может быть собственный Бог, она мне
очень не понравилась. Тогда мой друг Эбби
высказал мысль, которая показалась мне ори
гинальной: «Почему бы тебе не выбрать соб
ственное представление о Боге?»
Это наконец проняло меня. Ледяная гора
рассудочности, в тени которой я жил и мучил
ся столько лет, растаяла. Я стоял освещенный
солнечным светом.
«««

»»»

Может, и можно найти объяснение духовного
переживания, которое нам довелось испытать,
но когда я пытался объяснять мой собствен
ный опыт, мне удавалось лишь дать его описа
ние. Я знаю чувство, которое он пробудил во
мне, и результат, который за этим последовал,
но при этом осознаю, что никогда не смогу до
конца понять, как и почему это произошло.

1. «Анонимные алкоголики».
2. «АА взрослеет».
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Для всех и каждого

Сила, более могущественная,
чем мы

Когда наше сообщество было совсем немногочис
ленным, мы имели дело только с опустившимися
на самое дно. Многие не столь отчаявшиеся алко
голики пытались следовать нашим принципам, но
не добились никаких результатов, потому что не
могли согласиться с тем, что находятся в безнадеж
ном положении.
Мы с огромным удовлетворением отмечаем,
что в последующие годы положение дел измени
лось. Алкоголики, еще сохранившие здоровье, се
мью, работу, а иногда даже два автомобиля в гара
же, начали осознавать, что они все же алкоголики.
По мере того как эта тенденция усиливалась, к ним
присоединились молодые люди, которые были
только еще потенциальными алкоголика ми. Их
удалось спасти от того буквального ада последних
десятипятнадцати лет, через который прошли все
мы. Поскольку Первый Шаг требует признания
того, что мы более не в состоянии управлять своей
жизнью, как могли такие люди решиться выпол
нить предписания этого Шага?
Припоминая истории из нашего прошлого,
связанные с выпивкой, мы могли показать, что еще
за годы до того, как мы поняли, что утратили конт
роль над собой, тогда наше пристрастие к алкого
лю не было уже просто привычкой. Оно было нача
лом рокового падения.
«Двенадцать и Двенадцать».

Если бы моральный кодекс или философия
жизни были достаточны, чтобы преодолеть
алкоголизм, многие из нас уже давно могли бы
выздороветь. Но мы обнаружили, что никакие
моральные кодексы и философские концепции
не помогают, как бы мы ни старались. Мы мог
ли бы обратиться к морали или найти утеше
ние в философии, но ни в том, ни в другом не
было необходимой силы, как бы мы этого ни
жаждали. Наши внутренние резервы, во главе
с волей, оказались недостаточными, для них это
была непосильная задача.
Наша дилемма заключалась в недостатке
силы. Нам нужно было найти силу, которая
будет вести нас в жизни, и эта Сила должна быть
более могущественной, чем чтолибо, чем мы
обладаем.

«Анонимные алкоголики».
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Наша защитная оболочка

Взгляд в перспективу

Почти все журналисты, пишущие об Аноним
ных Алкоголиках, поначалу жалуются, как труд
но написать историю, не называя имен. Но за
тем они быстро забывают об этой трудности,
когда понимают, что перед ними группа людей,
которым не нужны никакие аплодисменты.
Возможно, впервые в жизни они пишут об
организации, которой не нужна никакая пер
сональная реклама. Хотя журналисты бывают
весьма циничными, благодаря нашей несом
ненной искренности они быстро превращают
ся в друзей АА.
Движимые духом анонимности, мы стараемся
отказаться от естественного желания лично
выделиться в среде других алкоголиков или в
глазах общественного мнения. Отказываясь от
этих вполне человеческих устремлений, мы счи
таем, что каждый из нас участвует в создании
надежного защитного покрывала для нашего
Содружества, под прикрытием которого мы
можем духовно расти и совместно работать.

Я думаю, что предвидение — это способность
давать надежные прогнозы на ближайшее бу
дущее и на более отдаленную перспективу.
Некоторые могут подумать, что подобные
попытки противоречат нашему принципу:
«Жить сегодняшним днем». Но этот ценный
принцип в действительности относится к на
шей психической и эмоциональной жизни, и
означает, главным образом то, что глупо жа
ловаться на прошлое и неразумно жить в меч
тах о будущем.
Как отдельные личности и как товарище
ство в целом мы, несомненно, пострадаем,
если будем полностью полагаться только на
бессмысленную мысль о полном провидении
и совсем не планировать завтрашний день.
Подлинное Божественное Провидение наде
лило людей достаточно развитой способнос
тью предвидения, и, несомненно, Он хочет,
чтобы мы пользовались этой способностью.
Конечно, мы часто обманываемся в своих пред
положениях, полностью или частично, но это
лучше, чем вообще не думать о будущем.

1. «Грейпвайн», март 1946.
2. «Двенадцать и Двенадцать».

«Двенадцать Принципов».

«««

»»»
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Прощение

Две власти

Претворяя в жизнь столь необходимый нам
Пятый Шаг, что мы можем быть прощены,
какими бы ни были наши мысли, и что бы мы
ни совершили в прошлом.
Часто, работая именно по этому Шагу с
наставником или духовником, мы впервые чув
ствовали, что способны простить других, как
бы сильно они нас ни обидели.
Наша моральная оценка собственного «я»
убедила нас в том, что желательно всегда всех
прощать. Но только всерьез взявшись за рабо
ту по Пятому Шагу, мы внутренне осознаём
возможность того, что мы будем прощены, и
собственную способность даровать прощение.

Многие удивляются, как АА удается успешно
функционировать при такой кажущейся анар
хии. Другие общества вынуждены иметь зако
ны, постановления, санкции, наказания, кото
рые применяются уполномоченными лицами.
К счастью, мы поняли, что нам не нужна ника
кая человеческая власть. У нас есть две власти,
которые намного эффективнее: одна — доб
рая, другая — злая.
Есть Бог, наш Отец, который просто гово
рит нам: «Я жду, что вы исполните мою волю».
Другую власть зовут Джон, Ячменное зерно и
он говорит: «Вам лучше исполнить волю Бо
жью, а не то я убью вас».
«««

»»»

Традиции АА — это не правила, не постанов
ления и не законы. Мы с радостью подчиняем
ся им, потому что нам это необходимо, и мы
так хотим. Возможно, секрет нашей силы зак
лючается в том, что эти животворящие прин
ципы возникли из реального опыта и основа
ны на любви.

«Двенадцать и Двенадцать».

1. «АА взрослеет».
2. «Анонимные Алкоголики сегодня».
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Кто командует парадом

Результаты молитвы

Большинство людей пытается жить, полагаясь
исключительно на свои силы. Они бывают по
хожи на актеров, которым хотелось бы в оди
ночку играть весь спектакль. Они постоянно
заботятся об освещении, балетных вставках,
декорациях, а также о том, чтобы остальные
актеры, занятые в спектакле, им подыгрывали.
Если бы все эти приготовления завершились
удачно, если бы другие делали так, как хочется
такому человеку, то представление было бы
прекрасным.
Как же обычно происходит на самом деле?
Спектакль не слишком удается. Признавая
какуюто часть своей вины, человек уверен, что
остальные виноваты гораздо больше. Он сер
дится, негодует, жалеет себя.
Разве он не корыстный человек, даже ког
да он пытается быть добрым? Разве он не жер
тва заблуждения, что он будет счастлив и до
волен жизнью, если преуспеет в ней?

Когда человек, имеющий сомнения, попытает
ся молиться, он обязательно начнет видеть
результаты. Если он будет настойчиво продол
жать это занятие, он обязательно обретет
бoльшее душевное равновесие и терпимость,
уменьшаться его страхи и гневливость. Он при
обретет спокойное мужество и освободится от
нервного напряжения. Он узнает истинную
цену «победам» и «поражениям». Он начнет
воспринимать проблемы и беды не как несчас
тья, направленные на его уничтожение, а как
способы обучения. Он станет более свободным
и адекватным.
Мысль о том, что это может быть резуль
татом самовнушения, покажется ему смехот
ворной. Усилятся целеустремленность и пони
мание верного направления. Тревоги начнут
отступать. Скорее всего, улучшится его физи
ческое самочувствие. Начнут происходить чу
десные и необъяснимые вещи. Удивительным
образом наладятся испорченные отношения в
семье и с окружающим миром.

«Анонимные алкоголики».

«Грейпвайн», июнь 1958.
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Не суетитесь, но исполняйте

Поиск пути к Богу

Промедление — это те же лень, только выра
женные более длинным словом.

«Мне кажется, что алкоголики, больше чем
ктолибо другой, хотят знать, кто они, в чем
смысл их жизни, имеют ли они Божественное
происхождение и указанное предначертание,
и существует ли система вселенской любви и
справедливости.
Судя по опыту многих из нас, на ранних
стадиях алкоголизма нам казалось, что усили
вается чувство нашего слияния с космосом, и
что мы видим проблески Абсолюта. Хотя эти
чувства и проблески сознания были, безуслов
но, подлинными, впоследствии они деформи
ровались и были вытеснены в результате хи
мического, духовного и эмоционального раз
рушения, которое оказал на нас алкоголь.
В АА, как и во многих религиозных подхо
дах, алкоголики обретают гораздо больше, не
жели прежние проблески истины и подлинно
го чувства, которые они видели, когда пытались
проложить путь к Богу с помощью алкоголя».

«««

»»»

«Судя по моим наблюдениям, коекто может
позволить себе некоторое промедление, но
немногие останутся в живых, если будут выра
жать открытое неповиновение».
«««

»»»

«Нам удалось справиться со многими проблем
ными алкоголиками с помощью этой страш
ной альтернативы: «Или мы справимся с этим
вместе с АА, или умрем». Когда этот выбор
твердо отпечатается в мозгу, дальнейшее пьян
ство лишь все туже затягивает веревку.
Очень многие алкоголики признавались: «Я
дошел до той точки, где либо в АА, либо в окно.
Вот я и здесь!»

1. «Двенадцать и Двенадцать».
2. Письмо, 1952.
3. Письмо, 1950.

Письмо, 1960.
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Духовность и деньги

Смирение дает надежду

Некоторые из нас все еще задаются вопросом:
«Что за штука этот Третий Завет? И на какую
территорию распространяется «служение»?»
Позвольте начать рассказ с моего соб
ственного наставника, Эбби. Когда Эбби услы
шал о том, насколько серьезно я пил, он решил
приехать ко мне. Он находился в НьюЙорке,
а я жил в Бруклине. Ему недостаточно было
просто принять решение: надо было совер
шить действие и потратить деньги.
Он позвонил мне по телефону и сел в мет
ро — в общей сложности это обошлось ему в
10 центов. Так, с помощью телефонной будки
и турникета в метро начался процесс объеди
нения денег с духовным началом. Одно без дру
гого не дало бы никакого результата.
Таким образом, Эбби утвердил принцип о
том, что деятельность АА требует жертвы в
виде большого количества времени и неболь
шой суммы денег.

Теперь, когда мы больше не торчим в барах и
борделях и приносим домой всю зарплату,
когда мы ведем активную деятельность среди
АА, и люди поздравляют нас с этими видимы
ми результатами нашего прогресса, что ж,
вполне естественно, что мы тоже начинаем
поздравлять себя с этими достижениями. Ра
зумеется, мы пока еще даже не приблизились
к смирению.

«АА взрослеет».

«««

»»»

Мы должны сознательно стремиться попро
бовать смирение, чтобы освободиться от на
ших недостатков с той же готовностью, с ко
торой мы признали свое бессилие перед ал
коголем и поверили в то, что Сила более
могущественная, чем мы, может вернуть нам
здравомыслие.
Если мы нашли в себе достаточно смире
ния, чтобы обрести благодать, освободившую
нас от грозящего нашей жизни пристрастия,
то есть надежда, что мы сможем добиться та
кого же успеха и в решении других проблем.

1. «Грейпвайн», июнь 1961.
2. «Двенадцать и Двенадцать».
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Приветствуем критику

Три выбора

«Большое спасибо за Ваше критическое пись
мо. Я уверен, что в отсутствие суровой крити
ки развитие АА могло бы существенно замед
литься.
Лично я очень высоко ценю людей, кото
рые меня критикуют, независимо от того, яв
ляется эта критика обоснованной или нет. В
любом случае они часто удерживают меня от
еще более дурных поступков, чем те, которые
я все же совершаю. Неразумная критика, я
надеюсь, научила меня проявлять больше вы
держки и терпения. А разумная критика все
гда была очень важна для АА и дала лично мне
много ценных уроков».

Непосредственной целью наших поисков яв
ляется обретение трезвости, то есть свободы
от алкоголя и его пагубных последствий. Без
обретения этой свободы мы — ничто.
Однако, парадоксальным образом, мы не
в состоянии освободиться от алкогольной за
висимости до тех пор, пока не захотим рабо
тать с теми недостатками своего характера,
которые и повергли нас в это безнадежное со
стояние. В поисках этой свободы у нас всегда
есть три выбора.
Первый — это решительный отказ преодо
леть наши вопиющие недостатки, что почти
неизбежно приведет к нашему разрушению.
Или же существует возможность, что какое
то время мы сможем сохранять трезвость при
минимальной работе над собой, и тогда мы
окажемся в удобном, но опасном положении
заурядной личности. И, наконец, мы можем
непрестанно и усердно пытаться развивать в
себе благородные качества, способствующие
обретению чистоты наших помыслов и поступ
ков, и это и есть подлинная и бесконечная сво
бода человека, ходящего под Богом.

Письмо, 1955.

«Грейпвайн», ноябрь 1960.
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Обретение веры в Провидение

Сделай это поMнашему?

Когда вы беседуете с новичком, стоящим на пози
циях агностицизма или атеизма, пользуйтесь бы
товым языком для описания духовных принципов.
Не нужно касаться его предубеждений, связанных
с определенными теологическими терминами и
идеями, в отношении которых у него нет полной
ясности. Старайтесь не поднимать этих вопросов,
какими бы ни были ваши собственные убеждения.

Когда мы молимся, первым нашим порывом
будет стремление попросить Его указать нам,
как следует решать какието конкретные
проблемы, и дать нам силы помочь другим
людям, поскольку мы уже решили, что им
надо помочь. В этом случае мы будем просить
Бога сделать это так, как мы считаем нужным.
Поэтому надо тщательно продумать каждую
просьбу, чтобы понять, в чем ее достоинства.
Даже прося о чемто вполне конкретном,
хорошо добавить: «Если на то Твоя воля».

««« »»»
Всякий вступивший в АА с намерением присоеди
ниться к Содружеству, уже приступил к выполне
нию Третьего Шага, хотя еще и не осознает этого.
Разве вы не доверили решение всех проблем, свя
занных с алкоголем, Содружеству Анонимных Ал
коголиков, полагаясь при этом на его заботу, защи
ту и руководство? Ведь вы уже обрели желание под
чинить вашу волю и ваши представления об
алкоголизме тем идеям, которые выдвигает АА.
Каждый добровольно вступивший в Содружество,
чувствует уверенность в том, что это единственное
пристанище для такого, терпящего крушение суд
на, которым стал он. Если это не вручение своей
воли и жизни некоему найденному Провидению,
то что же это?
1. «Анонимные алкоголики».
2. «Двенадцать и Двенадцать».

«Двенадцать и Двенадцать».
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Повзрослеть

Неоспоримый факт

Присущие многим из нас подростковые стремле
ния к безоговорочному одобрению, абсолютной
защищенности и совершенной любви вполне умес
тны в семнадцатилетнем возрасте, но совершенно
не годятся для человека в возрасте сорока семи или
пятидесяти семи лет.
После возникновения АА я находился в силь
ном возбуждении, ожидая воплощения всех этих
трех стремлений, поскольку тогда я еще не был взрос
лым человеком ни эмоционально, ни духовно.

Мы понимаем ограниченность наших знаний.
Бог будет постоянно открывать новое вам и
нам. Спрашивайте Его во время вашего углуб
ленного утреннего размышления, что вы мо
жете сделать для тех, кто еще болен. Вы полу
чите ответы, если в своем собственном хозяй
стве вы навели порядок.
Совершенно очевидно, что вы не сумеете
передать другим то, чего у вас нет. Следите, что
бы ваши взаимоотношения с Богом были все
гда такими, какими они должны быть, и тогда
значительные события произойдут с вами и
многими другими людьми. Для нас это — Ве
ликий Факт.
Напутствие вновь пришедшему к нам:
Положитесь на Бога, как вы понимаете
Его. Признайте собственные недостатки пе
ред Ним и перед своими товарищами. Очис
титесь от обломков прошлого. Делитесь с дру
гими тем, что вы узнали, и присоединяйтесь к
нам. Мы будем с вами, объединенные Духов
ным Братством, и вы, конечно, встретите мно
гих из нас на нашем общем нелегком Пути к
Счастью.
Да благословит вас Господь и да хранит вас
ныне и присно.

««« »»»
По мере духовного роста мы обнаруживаем, что
наше прежнее отношение к нашим инстинктам
нуждается в серьезном пересмотре. Наши стрем
ления к душевному покою, богатству, личному пре
стижу и значимости, к счастливым любовным вза
имоотношениям и счастливой семейной жизни
должны быть введены в определенные рамки и пе
реориентированы.
Мы поняли, что удовлетворение природных
инстинктов не является единственным смыслом
жизни. Если мы придаем им первостепенное значе
ние, то как бы ставим телегу впереди лошади, и нас
неизбежно потянет назад к разочарованию. Но если
мы готовы считать главным наш духовный рост, тог
да и только тогда у нас появляется реальный шанс.
1. «Грейпвайн», январь 1958.
2. «Двенадцать и Двенадцать».

«Анонимные алкоголики».
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Я считаю себя ответственным...
Когда ктолибо гделибо ищет помощи, я хочу,
чтобы этот человек всегда мог найти протяну
тую к нему руку АА, и я считаю себя ответ
ственным за это.
— Выдержка из декларации, принятой на
Международном съезде в честь 30летия АА
«««

»»»

Дорогие друзья!
Начиная с 1938 г. бoльшая часть моей жизни
в рядах АА была посвящена разработке, созданию,
управлению и обеспечению эффективности и ста
бильности международной сети АА во главе с ее
штабквартирой, чья деятельность обеспечивает
функционирование нашего объединенного Содру
жества по всему миру.
Не будет преувеличением сказать, что под ру
ководством своих попечителей эти важнейшие
направления нашей деятельности приобрели боль
шой размах и повсеместную эффективность.
Штабквартира Генерального совета АА не
сомненно является крупнейшим проводником
идей АА. Она сумела установить правильные взаи
моотношения АА с неспокойным внешним ми
ром, в котором мы живем. Она способствовала рас
пространению нашего Содружества во всем мире.
Всемирная служба АА всегда готова откликнуться
на конкретные потребности любой группы и лю

бого одинокого алкоголика независимо от того, где
они находятся и на каком языке говорят. Накоп
ленный за много лет опыт ее деятельности досту
пен для всех.
Члены нашего Попечительского совета — Ге
нерального совета АА — в будущем останутся на
шими основными руководителями во всем, что ка
сается международной деятельности АА. На них
уже давно возложена эта высокая ответственность;
в международных делах они приняли эстафету от
меня и дра Боба, и в своей деятельности непос
редственно подотчетны Содружеству в целом.
Мы, уходящие со сцены ветераны АА, остав
ляем это наследство и эту ответственность за функ
ционирование Всемирной службы вам, олицетво
ряющим сегодняшний и завтрашний день АА. Мы
знаем, что вы будете хранить, поддерживать и ле
леять это всемирное наследие, которое являет со
бой величайшую из коллективных обязанностей,
когдалибо существовавших у Анонимных Алко
голиков.
С доверием и любовью,

Билл У. скончался 24 января 1971 г.

ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ДВЕНАДЦАТЬ ТРАДИЦИЙ

1. Мы признали свое бессилие перед алкоголем — при
знали, что потеряли контроль над собой.
2. Пришли к убеждению, что только Сила более могуще
ственная, чем мы, может вернуть нам здравомыслие.
3. Приняли решение препоручить нашу волю и нашу
жизнь Богу, как мы Его понимали.
4. Тщательно и бесстрашно провели моральную инвента
ризацию собственной личности.
5. Признали перед Богом, собой и какимлибо другим
человеком истинную природу наших заблуждений.
6. Были полностью готовы к тому, чтобы Бог избавил нас
от всех наших дефектов характера.
7. Смиренно просили Его исправить наши изъяны.
8. Составили список всех людей, кому мы причинили зло,
и преисполнились желанием загладить свою вину пе
ред ними.
9. Лично возместили причиненный этим людям ущерб,
где только возможно, кроме тех случаев, когда это могло
повредить им или комулибо другому.
10. Продолжали инвентаризацию и, когда допускали ошиб
ки, сразу признавали это.
11. Стремились путем молитвы и размышления улучшить
свой сознательный контакт с Богом, как мы Его пони
мали, молясь лишь о знании Его воли в отношении нас,
и силе для исполнения ее.
12. Достигнув духовного пробуждения, к которому приве
ли эти шаги, мы старались донести смысл наших идей
до других алкоголиков и применять эти принципы во
всех наших делах.

1. Наше общее благополучие должно стоять на первом месте;
личное выздоровление зависит от единства АА.
2. В делах нашей группы есть лишь один высший автори
тет — любящий Бог, воспринимаемый в том виде, в каком
Он может предстать в нашем групповом сознании. Наши
руководители — всего лишь облеченные доверием испол
нители, они не приказывают.
3. Единственное условие для того, чтобы стать членом АА, —
это желание бросить пить.
4. Каждая группа должна быть абсолютно самостоятельной,
за исключением дел, затрагивающих другие группы или АА
в целом.
5. У каждой группы есть лишь одна главная цель — донести
наши идеи до тех алкоголиков, которые все еще страдают.
6. Группе АА никогда не следует поддерживать, финансиро
вать или предоставлять имя АА для использования какой
либо родственной организации или посторонней компа
нии, чтобы проблемы, связанные с деньгами, собственно
стью и престижем, не отвлекали нас от нашей главной цели.
7. Каждая группа АА должна полностью опираться на соб
ственные силы, отказываясь от помощи извне.
8. Содружество Анонимных Алкоголиков должно всегда оставать
ся непрофессиональным объединением, однако наши службы
могут нанимать работников определенных специальностей.
9. Анонимным Алкоголикам никогда не следует вводить себя
в рамки определенной организационной структуры, одна
ко мы можем создавать службы или комитеты, непосред
ственно подчиненные тем, кого они обслуживают.
10. Анонимные Алкоголики не высказывают своего мнения по
вопросам, не имеющим отношения к их деятельности,
поэтому имя АА никогда не следует вовлекать в какие
либо общественные дискуссии.
11. Наша политика во взаимоотношениях с общественностью
основывается на привлекательности наших идей, а не на про
паганде; мы должны всегда сохранять анонимность на уров
не прессы, радио и кино.
12. Анонимность — духовная основа всех наших традиций,
постоянно напоминающая нам о том, что на первое место
надо ставить принципы, а не личности.
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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
Ïðåæäå ÷åì äàííàÿ êíèãà óâèäåëà ñâåò,
ïîòðåáîâàëîñü ïÿòü ëåò ðàçìûøëåíèé è ïîäãîòîâèòåëüíîé ðàáîòû ñ ìîìåíòà, êîãäà îäèí èç
÷ëåíîâ ÀÀ óêàçàë íà æåëàòåëüíîñòü ïîäîáíîé
êíèãè. Òî, ÷òî Ïðîãðàììà Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ íàçûâàåòñÿ «äóõîâíîé», ñìóùàåò íåêîòîðûõ íîâûõ ÷ëåíîâ ÀÀ, ñêëîííûõ ïîíèìàòü «äóõîâíàÿ» êàê «ðåëèãèîçíàÿ». Íî, êàê ñêàçàë îäèí
èç îñíîâàòåëåé ÀÀ äîêòîð Áîá (ñòàòüÿ â «ÀÀ
Ãðåéïâàéí»): «Ìû íå ñâÿçàíû òåîëîãè÷åñêîé
äîêòðèíîé... Ìû â íàøåé îðãàíèçàöèè ïðèäåðæèâàåìñÿ ðàçëè÷íûõ óáåæäåíèé».
«Ïðèøëè ê óáåæäåíèþ...» çàäóìàíû êàê
êíèãà, â êîòîðîé äàåòñÿ ñàìûé øèðîêèé ñïåêòð
âçãëÿäîâ è ìíåíèé, ïîäðàçóìåâàåìûõ â âûðàæåíèè «Áîã, êàê ìû Åãî ïîíèìàåì». Áîëüøàÿ
÷àñòü ìàòåðèàëà áûëà ñïåöèàëüíî íàïèñàíà äëÿ
ýòîãî èçäàíèÿ â îòâåò íà îáðàùåíèå Âñåìèðíîãî Ñîâåòà Îáñëóæèâàíèÿ. Ìåñòà, îòêóäà áûëè
ïðèñëàíû èñòîðèè, ñâèäåòåëüñòâóþò, êàêîé øèðîêèé îòêëèê ïîëó÷èëî óêàçàííîå îáðàùåíèå.
Ñîäðóæåñòâî áëàãîäàðíî âñåì, êòî âçÿë íà ñåáÿ
òðóä â ïèñüìåííîé ôîðìå èçëîæèòü ñâîé äóõîâíûé îïûò, íåçàâèñèìî îò òîãî, íàøëîñü ëè
ìåñòî èõ ðàáîòàì â äàííîé êíèãå. Áåç ïîëó÷åíèÿ
òàêîãî øèðîêîãî è ðàçíîîáðàçíîãî ìíåíèÿ ÷ëåíîâ ÀÀ, âðÿä ëè áûëî áû âîçìîæíî ñîñòàâèòü
äîñòàòî÷íî ïðåäñòàâèòåëüíóþ ïîäáîðêó ìàòåðèàëîâ.
Îäèí èç íàøèõ îñíîâàòåëåé Áèëë Ó. ñîáèðàëñÿ íàïèñàòü ïðåäèñëîâèå. Âìåñòî ýòîãî
áûëî ðåøåíî êàæäûé èç ðàçäåëîâ äàííîãî èçäàíèÿ íà÷èíàòü ñ öèòàò èç êíèãè «Êàê ýòî âèäèò
Áèëë», â êîòîðûõ îòðàæåíû âçãëÿäû åå àâòîðà.
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Íå ïîçâîëÿéòå âàøèì ïðåäðàññóäêàì,
ñâÿçàííûì ñ äóõîâíûìè òåðìèíàìè,
óâåñòè âàñ îò ÷åñòíîãî ðåøåíèÿ âîïðîñà:
÷òî ýòè òåðìèíû çíà÷àò äëÿ âàñ?

Áèëë Ó.

Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñòð. 47.
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ÎÊÍÎ Â ÄÓÕÎÂÍÛÉ ÌÈÐ
ÀÀ — ýòî äóõîâíàÿ Ïðîãðàììà è äóõîâíûé îáðàç æèçíè. Óæå
ïåðâàÿ ÷àñòü Ïåðâîãî Øàãà: «Ìû ïðèçíàëè ñâîå áåññèëèå ïåðåä
àëêîãîëåì» – âûðàæàåò íåêîòîðûé äóõîâíûé îïûò. ×ëåíó ÀÀ íóæíî íå÷òî áîëüøåå, ÷åì ïðîñòî ôèçè÷åñêèå ñèëû. Åìó íåîáõîäèìî
ìîáèëèçîâàòü âñå äàííûå ÷åëîâåêó âîçìîæíîñòè, ÷òîáû óñëûøàòü
ïðàâäó, îáäóìàòü åå, ïðîàíàëèçèðîâàòü âîçäåéñòâèå ïðîøëîãî, îñîçíàòü, ïðèçíàòü è ïðèíÿòü. Ýòî âñå ñëîæíûå ïñèõîëîãè÷åñêèå, à
ñëåäîâàòåëüíî, è äóõîâíûå ïðîöåññû.
Äà, ÿ íà÷èíàë ñî ñëåïîé âåðû, è îêàçàëîñü, ÷òî ÿ ïîâåðèë â
èñòèíó, ïîòîìó ÷òî ýòî ñðàáîòàëî. ß âåðèë òåì, êòî ãîâîðèë, ÷òî
îíè ñòðàäàëè îò àëêîãîëèçìà è òåïåðü ñ ïîìîùüþ ÀÀ ðàäóþòñÿ
òðåçâîìó îáðàçó æèçíè. Ìíå áûëà ïðåäîñòàâëåíà èñòèíà. À âñêîðå
ýòî ïîäòâåðäèë è ìîé ñîáñòâåííûé îïûò. ß íå òîëüêî îñâîáîäèëñÿ
îò òÿãè ê âûïèâêå, ÿ îáðåë òÿãó ê æèçíè!
Ñâîèì ïîñòîÿííûì è íàñòîé÷èâûì âîçäåéñòâèåì ÀÀ çàñòàâèëî
ìåíÿ â ïîëíîé ìåðå îñîçíàòü, ÷òî ó ìåíÿ åñòü ñâîáîäà âûáîðà è ÷òî
èìåííî â ýòîì çàêëþ÷àåòñÿ ñïîñîáíîñòü ÷åëîâåêà ïðîÿâëÿòü ñâîþ
ñèëó âîëè. Ïî ìåðå òîãî êàê ÿ îñòàâàëñÿ òðåçâûì, ÿ èñïîëüçîâàë
ïðåäîñòàâëåííóþ ìíå âîçìîæíîñòü è, âñåñòîðîííå è ãëóáîêî èçó÷àÿ ñåáÿ, î÷åíü ìíîãîå óçíàë î ÷åëîâå÷åñòâå. Òåïåðü ÿ ïîíèìàþ,
÷òî, êîãäà ÿ âïåðâûå íà ñîáðàíèè ÀÀ ïðîèçíåñ: «Ìåíÿ çîâóò Òîì,
ÿ — àëêîãîëèê», ÿ ñêàçàë ñàìóþ ïåðâóþ, ñòàâøóþ ìíå èçâåñòíîé,
ïðàâäó î ñåáå. Ïîäóìàéòå, íàñêîëüêî äóõîâíî ýòî çàÿâëåíèå. Êàæäûé ðàç, ïðîèçíîñÿ ñâîå èìÿ, ÿ íàïîìèíàþ ñåáå, ÷òî ÿ — ÷åëîâåê,
è òîò ôàêò, ÷òî ÿ ñïîñîáåí çíàòü ýòî, äóìàòü îá ýòîì è ñîîáùàòü
ýòî äðóãèì, óñèëèâàåò ìîþ ÷åëîâå÷åñêóþ ñóùíîñòü, ïîçâîëÿåò ëó÷øå
îñîçíàòü ñåáÿ è âîñòîðãàòüñÿ òåì, ÷òî ÿ æèâó â ýòîì ìèðå!
Ýòî óáåæäåíèå è ñòàëî ìîèì îêíîì â äóõîâíûé ìèð. Ðóêîâîäñòâóÿñü Ïðîãðàììîé, ïðè ïîääåðæêå è íà ïðèìåðàõ ÷ëåíîâ Ñîäðóæåñòâà ÿ íà÷àë ìíîãîå óçíàâàòü î ñåáå è ïðîÿâèë ãîòîâíîñòü ïðèíèìàòü ýòî. Â Ñîäðóæåñòâå ÿ óçíàë, ÷òî åñëè äðóãèå ìîãóò ïðèíèìàòü è ëþáèòü ìåíÿ òàêèì, êàêîé ÿ åñòü, òî è ÿ ìîãó ëþáèòü ñåáÿ
òàêèì — íå çà òî, êàêîé ÿ ñåé÷àñ, à êàêèì ìîãó ñòàòü. Òàê ÿ óçíàë
êîå-÷òî î òîì, êàêîé ó ìåíÿ óì, êàêàÿ âîëÿ, êàêèå ýìîöèè è
ñòðàñòè. ß óçíàë, ÷òî ìîãó áûòü õîðîøèì ÷åëîâåêîì, õîòÿ è íåñîâåðøåííûì; ÷òî êîãäà ÿ îñîçíàííî æèâó â ðåàëüíîì ìèðå (çäðàâîìûñëèå), òî êàæäûé õîðîøî ïðîæèòûé äåíü ïîìîãàåò ìíå óðàâíîâåñèòü ìîå ïðîøëîå.
Íå ðåëèãèÿ äàëà ìíå ÀÀ, íî ÀÀ óêðåïèëî ìåíÿ â ìîèõ ðåëèãèîçíûõ óáåæäåíèÿõ. Ïðîñòîé êîíòðàñò ìåæäó àêòèâíûì àëêîãîëèçìîì è àêòèâíîé òðåçâîñòüþ ïîìîã ìíå óñëûøàòü äðóãèõ, íàõîäèòü
è ïðèìåíÿòü â æèçíè ïîëîæèòåëüíûå ïðèíöèïû, è íàãðàäîé ìíå
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ñëóæèò òà ðàäîñòü è îùóùåíèå ñ÷àñòüÿ, êîòîðûõ ÿ íå èñïûòûâàë
äî îáðåòåíèÿ òðåçâîñòè â ÀÀ. Ïðèíèìàÿ òðåçâîñòü ñ áëàãîäàðíîñòüþ êàê ïîäàðîê, ñ ãîòîâíîñòüþ ïîëüçóÿñü åþ, ÿ ñòàë îñîçíàâàòü
è äðóãèå äàðû, äîñòóïíûå ìíå êàê ÷åëîâå÷åñêîìó ñóùåñòâó. ×òîáû
ïîëó÷èòü èõ, ìíå íàäî òîëüêî ïîïðîñèòü î íèõ è çàòåì ñóìåòü
âîñïîëüçîâàòüñÿ èìè.
Â ýòîì ñîëü Ïðîãðàììû è ñîëü æèçíè — ïðèíÿòèå è äåéñòâèå.
Ïîäàðåííàÿ ìíå â ÀÀ ñïîñîáíîñòü ïîíèìàòü ïðèâåëà ê òîìó,
÷òî ïðîñòûå ïîñëàíèÿ îò ìîèõ ðîäèòåëåé, îò öåðêâè è ó÷èòåëåé
ïðèîáðåëè äëÿ ìåíÿ íîâîå çâó÷àíèå è çíà÷åíèå. Ïîëó÷èâ â êà÷åñòâå ïîäàðêà äóøåâíûé ïîêîé, ÿ ãîòîâ è õî÷ó ïðèíÿòü òî, ÷òî ïî
âîëå Áîãà ïðîèñõîäèò ñî ìíîé; èñïîëüçóÿ äàð ìóæåñòâà, ÿ ìîãó
èçìåíèòü ÷òî-òî âî áëàãî ñåáå è ëþäÿì. Ïîäàðîê â âèäå ìóäðîñòè
áûë äàí ìíå, ÷òîáû â ëè÷íûõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ ÿ äåéñòâîâàë
ðàçóìíî è ñ ëþáîâüþ èëè, êàê òàêæå áûëî ñêàçàíî, ñ ïîíèìàíèåì è ñîñòðàäàíèåì.
Ñåé÷àñ ÿ ïûòàþñü íàó÷èòüñÿ æèòü ïî-íîâîìó. Áîëüøàÿ êíèãà,
«Êàê ýòî âèäèò Áèëë — îáðàç æèçíè ÀÀ», «24 ÷àñà â ñóòêè»,
ñîáðàíèÿ, îáìåí îïûòîì, îñîçíàíèå èçìåíåíèé â ñåáå, â ñâîåì
îáðàçå ìûñëåé è ïðèâû÷åê — âñå ýòî ïðîÿâëåíèÿ äóõîâíîñòè.
Äóõîâåí ñàì îáðàç æèçíè ïî Ïðîãðàììå ÀÀ, îí ïîçâîëÿåò íàì
îñîçíàòü íàøè âíóòðåííèå âîçìîæíîñòè. Â ÀÀ íåò ìàòåðèàëèçìà —
òîëüêî äóõîâíîñòü. Åñëè ìû ïîçàáîòèìñÿ î ñâîèõ äóõîâíûõ ïîòðåáíîñòÿõ, òî áóäóò îáåñïå÷åíû è âñå îñòàëüíûå.
ß ïðèøåë ê óáåæäåíèþ, ÷òî èìåííî äàð òðåçâîñòè îáåñïå÷èë
ñìûñë è äîñòîèíñòâî ìîåé æèçíè. È èìåííî èì ÿ òåïåðü ìîãó
ïîäåëèòüñÿ, è îò ýòîãî îí òîëüêî âûðàñòàåò.
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Âïåðâûå ÿ îòêðûë äëÿ ñåáÿ Êèíëî÷àðä, êîãäà íàõîäèëñÿ â î÷åðåäíîì ïðîäîëæèòåëüíîì çàïîå. Êðàñîòà è ñïîêîéñòâèå ýòîãî ìåñòà
çàïîìíèëèñü ìíå òîãäà äàæå ñêâîçü àëêîãîëüíûé òóìàí. Ñåé÷àñ,
òðåçâûé, ÿ ñòàðàþñü åçäèòü òóäà õîòÿ áû äâàæäû â ãîä è âîñòîðãàòüñÿ âåëè÷èåì íàøåãî Ñîçäàòåëÿ. ß íå âèæó êðàñîòû â èñêóññòâå.
Ñêóëüïòóðà è àðõèòåêòóðíûå ñîîðóæåíèÿ ñîçäàþòñÿ ëþäüìè è íå
ìîãóò ñîïåðíè÷àòü ñ ðàáîòîé Ñîçäàòåëÿ. Êàê ìû ìîæåì ïûòàòüñÿ
ïðåâçîéòè ìàñòåðà, êîòîðûé íàó÷èë íàñ? Íàì, àëêîãîëèêàì, çäîðîâî ïîâåçëî, ÷òî íàø íåäóã çàñòàâëÿåò íàñ èäòè ê âûçäîðîâëåíèþ ÷åðåç äóõîâíîñòü.

Èãðåìîíò, Àíãëèÿ

ÀÀ — ÝÒÎ ÔÈËÎÑÎÔÈß
Ðåëèãèÿ, ñòðîãî ãîâîðÿ, — ýòî ÿâëåíèå áîæåñòâåííîãî ïîðÿäêà, îíà íàïðàâëÿåò ÷åëîâåêà â åãî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ Âûñøåé
Ñèëîé, îáåùàåò íàãðàäû è íàêàçàíèÿ ïîñëå åãî ñìåðòè. Ôèëîñîôèÿ
ñîçäàåòñÿ ÷åëîâåêîì — îíà íàïðàâëÿåò ÷åëîâåêà â åãî îòíîøåíèÿõ
ñ ñåáå ïîäîáíûìè è îáåùàåò íàãðàäû è íàêàçàíèÿ åùå ïðè æèçíè.
ÀÀ, êàê ÿ ïîëàãàþ, — ýòî ôèëîñîôèÿ. Åñëè ìû, àëêîãîëèêè, áóäåì ïðèäåðæèâàòüñÿ ôèëîñîôèè ÀÀ, òî ñìîæåì âíîâü îáðåñòè ïîíèìàíèå òîé ðåëèãèè, êîòîðîé ñëåäîâàëè ðàíåå.

Ìýðèëåíä

Ýëü-Ñåððèòî, Êàëèôîðíèÿ

ÑÂÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÇÃËßÄ
ÊÀÊ ÆÅ ÌÛ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ!
Êèíëî÷àðä ÿ íàçûâàþ ñâîèì äóõîâíûì äîìîì. Ýòî êðîøå÷íîå
ïîñåëåíèå, ïðèþòèâøååñÿ ìåæäó õîëìàìè â äîëèíå, íà áåðåãó Ëîõ
Àðäà. ß íå óñòàþ ñìîòðåòü íà ëåñà íà äðóãîì áåðåãó îçåðà ñ èõ
òåíèñòîé çåëåíüþ, îòðàæàþùåéñÿ â åãî âîäàõ. Âûøå, íà ñêàëàõ,
ãíåçäÿòñÿ ñîêîëû-ñàïñàíû, à öàïëè, ðàñïðàâèâ êðûëüÿ, ìåäëåííî
ëåòÿò ê ñâîèì ãíåçäàì, ñâèòûì íà îãðîìíûõ äåðåâüÿõ íà ìàëåíüêîì îñòðîâå. Ëåáåäè, êðÿêâû è ñåðûå óòêè ñîñåäñòâóþò íà áåðåãó ñ
êóëèêàìè è ëûñóõàìè, à òàêæå ñ íåìíîãî÷èñëåííûìè ðûáàêàìè,
ïðîìûøëÿþùèìè ÷åðåïàõ. Èíîãäà ÿ âèæó, êàê íà ñàìîé âåðøèíå
äàëüíåãî õîëìà ïåðåñåêàåò ëóæàéêó ïàðà îëåíåé, à åñëè ïîâåçåò, òî
ìîæíî íàáëþäàòü, êàê âûäðû ðåçâÿòñÿ íà âûñòóïàþùèõ èç âîäû
ñêàëàõ. Êðóãîì ìèð è ïîêîé.

Äóõîâíîñòü — ýòî ïðîáóæäåíèå èëè æå ñïëåòåííàÿ èç ðàçðîçíåííûõ íèòåé ìÿãêàÿ òêàíü? Ýòî ïîíèìàíèå — èëè æå ýòî âñÿ
ìåðà çíàíèé, êîòîðûìè äîëæåí îáëàäàòü ÷åëîâåê? Ýòî ñâîáîäà —
åñëè âû ñ÷èòàåòå ñòðàõ ðàáñòâîì. Äîâåðèå — èëè æå âåðà â òî, ÷òî
Âûñøàÿ Ñèëà áóäåò âåñòè âàñ ñêâîçü âåòðû è øòîðìû? Ýòî ïîä÷èíåíèå ïðèêàçàì âàøåãî ñîçíàíèÿ — èëè æå ýòî ãëóáîêàÿ, èñòèííàÿ, æèâàÿ çàáîòà î ëþäÿõ è íàøåé ïëàíåòå? Ýòî äóøåâíûé ïîêîé
ïåðåä ëèöîì íåâçãîä. Ýòî ñòðàñòíîå è îáîñòðåííîå æåëàíèå âûæèòü.
Ýòî ìóæ÷èíà èëè æåíùèíà. Ýòî áëàãîäàðíîñòü çà êàæäûé ñëó÷àé â ïðîøëîì, êîòîðûé ïðèâåë âàñ ê ìîìåíòó èñòèíû. Ýòî ðàäîñòü áûòü ìîëîäûì â ìîëîäîì ìèðå. Ýòî îñîçíàíèå — èëè æå
ïîíèìàíèå ñâîèõ âîçìîæíîñòåé è îãðàíè÷åíèé? Ýòî ñîñðåäîòî÷åííîñòü — èëè ëåãêîñòü îùóùåíèÿ Âñåëåííîé? Ýòî ñïîñîáíîñòü âèäåòü òàèíñòâåííóþ ñêëîííîñòü ê äîáðó â êàæäîì ÷åëîâåêå. Ýòî òåðïåíèå ïåðåä ëèöîì ãëóïîñòè. Ýòî îùóùåíèå, ÷òî âû ãîòîâû îòîðâàòü êîìó-òî ãîëîâó, à âìåñòî ýòîãî îòõîäèòå â ñòîðîíó. Ýòî êîãäà
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âû èñòðàòèëè ïîñëåäíþþ êîïåéêó, è âñå æå îáëàäàåòå ÷åì-òî,
÷åãî íåëüçÿ êóïèòü çà äåíüãè. Ýòî êîãäà íà âàñ õëîï÷àòîáóìàæíàÿ
ðóáàøêà, à âû ÷óâñòâóåòå ñåáÿ òàê, ñëîâíî íà âàñ ñìîêèíã. Ýòî
êîãäà âàì õî÷åòñÿ óéòè äîìîé — íî âû îñòàåòåñü çäåñü. Ýòî ïîëåò
íà ðàêåòå, êîòîðàÿ ëåòèò çà ïðåäåëû äîñòóïíîãî âàøåìó ãëàçó ìèðà.
Ýòî ñìîòðåòü íà ÷òî-òî âðîäå áû óðîäëèâîå è âèäåòü åãî êðàñîòó.
Ýòî âåëè÷åñòâåííûé ãîðèçîíò èëè ïóñòûíÿ. Ýòî ìàëåíüêèé ðåáåíîê. Ýòî íàáëþäåíèå ïðåâðàùåíèÿ ãóñåíèöû â áàáî÷êó. Ýòî îñîçíàíèå òîãî, ÷òî âûæèâàíèå — îæåñòî÷åííàÿ áîðüáà ñ ñàìèì ñîáîé.
Ýòî ìàãíåòè÷åñêîå ñòðåìëåíèå ê òåì, êòî â áåäå è çà áîðòîì æèçíè.
Ýòî çíàíèå òîãî, ÷òî äàæå ñàìûå òÿæåëûå âðåìåíà õîðîøè.
Íå îãëÿäûâàéòåñü íàçàä — âû åùå íè÷åãî íå âèäåëè.
Êîãäà ëþäè ñìîòðÿò íà âàñ è èíòåðåñóþòñÿ, ÷òî ñ âàìè, òî
îòâåò äîëæåí áûòü â âàøåì âçãëÿäå: «Äà ïîòîìó, ÷òî âñå ýòî ìîæíî ðåøèòü!»
Åäèíñòâåííîå, ÷åãî íåëüçÿ äàòü ÷åëîâåêó èçóñòíî, — òàê ýòî
äóõîâíîñòü. Åñëè êòî-òî æåëàåò îáëàäàòü åþ, òî îí äîëæåí ñàì
çàðàáîòàòü åå ñîáñòâåííûìè ñòàðàíèÿìè, ïðîøòàìïîâàòü åå ñîáñòâåííîé ïå÷àòüþ, èñõîäÿ èç ñîáñòâåííûõ âçãëÿäîâ.

ÄÓÕÎÂÍÛÅ
ÏÅÐÅÆÈÂÀÍÈß

2

Êîíå÷íî æå âñå, êòî ïåðåæèë äóõîâíîå
îòêðîâåíèå, çàÿâëÿþò, ÷òî îíî áûëî ðåàëüíûì.
Ëó÷øèì ñâèäåòåëüñòâîì ýòîé ðåàëüíîñòè
ÿâëÿþòñÿ ïîñëåäóþùèå ïëîäû. Òå, êòî ïîëó÷àåò
ýòè äàðû áëàãîäàòè, ñèëüíî èçìåíÿþòñÿ,
è ïî÷òè âñåãäà – ê ëó÷øåìó.

Íüþ-Éîðê, Íüþ-Éîðê
Áèëë Ó.,

ÄÐÓÃÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
Îäíàæäû íà ñîáðàíèè ÿ çàÿâèë, ÷òî àáñîëþòíî âñå â Ïðîãðàììå ÀÀ, çà èñêëþ÷åíèåì äóõîâíîñòè, ïðîñòî-òàêè âûâîäèò
ìåíÿ èç ñåáÿ. Ïîñëå ñîáðàíèÿ îäèí èç ÷ëåíîâ ãðóïïû ïîäîøåë êî
ìíå è ñêàçàë: «Ìíå ïîíðàâèëîñü òâîå çàìå÷àíèå î òîì, ÷òî òåáå
íðàâèòñÿ Ïðîãðàììà, âñå â íåé, êðîìå äóõîâíîé åå ÷àñòè. Ó íàñ
åñòü íåìíîãî âðåìåíè. Ïî÷åìó áû íàì íå ïîãîâîðèòü îá ýòîé äðóãîé åå ñòîðîíå?»
Íà ýòîì ðàçãîâîð ïðåêðàòèëñÿ.

Ìîäåñòî, Êàëèôîðíèÿ

Âûñòóïëåíèå, 1960 ã.
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ÎÍ ÑËÓØÀË
Â ðàííåé ìîëîäîñòè ÿ îêàçàëñÿ ïåðåä âûáîðîì: ëèáî, êàê êàçàëîñü, æèçíü ñêó÷íàÿ, îñíîâàííàÿ íà ìîðàëüíûõ öåííîñòÿõ, ëèáî óâëåêàòåëüíàÿ, ïîëíàÿ ïðèêëþ÷åíèé, — ïîñëå íåñêîëüêèõ ðþìîê ñïèðòíîãî. ß áûë âîñïèòàí â òðàäèöèÿõ ñóðîâîãî è ìñòèòåëüíîãî Áîãà,
êîòîðûé ñëåäèò çà êàæäûì ìîèì øàãîì. ß íå ïèòàë îñîáîé ëþáâè ê
òàêîìó áîæåñòâó, è ÷óâñòâîâàë ñåáÿ èç-çà ýòîãî âèíîâàòûì. Íî ïîñëå
íåñêîëüêèõ ãëîòêîâ àëêîãîëÿ ÿ çàáûâàë î ñâîåé âèíå. Âîò òàêàÿ æèçíü
íóæíà ìíå, ðåøèë ÿ!
Íà÷àëî áûëî äîâîëüíî ïðèÿòíûì, îíî íàâåâàëî ìå÷òû îá óäà÷å è
ñëàâå. Íî ïîñòåïåííî æèçíü ïðåâðàòèëàñü â ïîñòîÿííûé êîøìàð ñòðàõîâ è óãðûçåíèé ñîâåñòè, ñâÿçàííûõ ñ ìîèì ñîñòîÿíèåì. Îäíîâðåìåííî ðîñëî ÷óâñòâîì îáèäû è çëîñòè ê íîðìàëüíîé æèçíè, êîòîðàÿ
øëà âîêðóã ìåíÿ è â êîòîðóþ ÿ, êàê ìíå êàçàëîñü, íå ìîã âêëþ÷èòüñÿ. Ïðàâäà æå çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî îò îáùåñòâà ÿ ñàì îòãîðîäèë
ñåáÿ ïðèñòðàñòèåì ê àëêîãîëþ, ïåðåõîäÿ ïîñòåïåííî â òàêîå ñîñòîÿíèå óìà, êîòîðîå çàêðûâàëî âîçìîæíîñòü êàêîãî áû òî íè áûëî ñîöèàëüíîãî èëè ìîðàëüíîãî êîíòàêòà ñ îêðóæàþùèìè. Îäíàêî â òî
âðåìÿ ÿ íå ìîã ïîíÿòü, ÷òî ïðè÷èíà âñåõ ìîèõ áåä — â íåóìåðåííîì
ïîòðåáëåíèè ñïèðòíîãî. Ó ìåíÿ ñëîæèëîñü òâåðäîå óáåæäåíèå, ÷òî
Áîã è îáùåñòâî îòâåðãëè ìåíÿ, ëèøèëè ïðàâà íà óäà÷ó. ß ïîòåðÿë
ñìûñë æèçíè, íî ó ìåíÿ íå õâàòàëî ìóæåñòâà ïîêîí÷èòü ñ ñîáîé. ß
äóìàþ, ÷òî îò÷àÿíèå, êîòîðîå âëàäåëî ìíîé, ìîãëî áû ðàçðóøèòü
ýòîò áàðüåð òðóñîñòè, åñëè áû íå îäíî ÷ðåçâû÷àéíîå ñîáûòèå, ïîëíîñòüþ èçìåíèâøåå ìîå ñîñòîÿíèå.
Ýòîò áûëî ñâÿçàíî ñî ñìåðòüþ îòöà â Øîòëàíäèè. Îí âåë äîáðîïîðÿäî÷íóþ æèçíü â ìåñòíîé îáùèíå è ïîëüçîâàëñÿ óâàæåíèåì âñåõ,
êòî åãî çíàë. Â ãàçåòàõ ÿ ïðî÷èòàë ñòàòüè î åãî ïîõîðîíàõ. Â òîò âå÷åð ÿ
ñèäåë çà ñòîëèêîì â ïåðåïîëíåííîì êàáàêå, áûë ïüÿí è ïðåäàâàëñÿ
ðàçìûøëåíèÿì ïî ïîâîäó ïðî÷èòàííîãî. ß íå èñïûòûâàë îãîð÷åíèÿ â
ñâÿçè ñî ñìåðòüþ îòöà. Íåíàâèñòü è çàâèñòü ïåðåïîëíÿëè ìåíÿ, è ÿ
áîðìîòàë: «Ïî÷åìó îí è äðóãèå ïîëó÷àþò âñå â ýòîé æèçíè, à òàêèå
çàìå÷àòåëüíûå ëþäè, êàê ÿ, ëèøåíû äàæå ìàëåéøåãî øàíñà? Íó ïî÷åìó ìíå òàê íå âåçåò! Ëþäè ëþáèëè áû è óâàæàëè ìåíÿ òàê æå,
èìåé ÿ òàêèå æå âîçìîæíîñòè, êàê ó íåãî».
Â êàáàêå ñòîÿë îãëóøèòåëüíûé øóì. Íî íåîæèäàííî ÿ óñëûøàë
ãðîìêèé è îò÷åòëèâûé ãîëîñ: «Êàê òû ñîáèðàåøüñÿ îò÷èòûâàòüñÿ ïåðåä Áîãîì çà ñâîþ æèçíü?» ß îãëÿäåëñÿ ñ óäèâëåíèåì, òàê êàê ýòî
áûë ãîëîñ ìîåé áàáóøêè. Îíà óøëà èç æèçíè è èç ìîåé ïàìÿòè
äâàäöàòü ëåò íàçàä. Ýòî áûëî åå ëþáèìîå âûðàæåíèå. Â ìîëîäîñòè ÿ
÷àñòî ñëûøàë åãî, è âîò òåïåðü ñíîâà óñëûøàë åãî â êàáàêå.
Êàê òîëüêî ïðîçâó÷àë ýòîò ãîëîñ, â ìîåé ãîëîâå ñëîâíî ïðîñâåòëåëî, è ìíå ñòàëî àáñîëþòíî ÿñíî, ÷òî íå êòî-òî äðóãîé, íå êàêèå-òî
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îáñòîÿòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ ïðè÷èíîé ìîåãî íûíåøíåãî ñîñòîÿíèÿ.
Ïðè÷èíà òîëüêî âî ìíå.
Ýôôåêò áûë ïîòðÿñàþùèì. Âî-ïåðâûõ, îò òîãî, ÷òî ÿ óñëûøàë
ýòîò ãîëîñ, è çàòåì îò òîãî, ÷òî âñå ìîè îïðàâäàíèÿ æèçíåííûõ
íåâçãîä è íåóäà÷, êîòîðûå ÿ îáúÿñíÿë îòñóòñòâèåì áëàãîïðèÿòíûõ
âîçìîæíîñòåé, ðàññåÿëèñü êàê äûì. Ïðèøëà ìûñëü, ÷òî åñëè áû ÿ
óáèë ñåáÿ, êàê òîãî õîòåë, òî, âîçìîæíî, âñòðåòèëñÿ áû ñ Áîãîì,
è ïðèøëîñü áû îò÷èòàòüñÿ ïåðåä Íèì çà ïðîæèòóþ æèçíü, è íåêîãî áûëî áû îáâèíÿòü â òîì, êàê ÿ åå ïðîæèë. Ìíå íå ïîíðàâèëàñü òàêàÿ ïåðñïåêòèâà, è èäåÿ ïîêîí÷èòü ñ ñîáîé èñ÷åçëà òóò æå
è íàâñåãäà. Íî ìûñëü î òîì, ÷òî ÿ â ëþáîé ìîìåíò ìîãó óìåðåòü,
îñòàëàñü è ïðåñëåäîâàëà ìåíÿ.
«×òî çà áðåä», — ïîäóìàë ÿ. Íî ñêîëüêî áû ÿ íè óáåæäàë
ñåáÿ, ÷òî ýòî ãàëëþöèíàöèè, ÿ íå ìîã èçáàâèòüñÿ îò ïîñëåäñòâèé ïðîèñøåäøåãî. ß ïðåäñòàâëÿë ñåáÿ ñòîÿùèì ïåðåä ñòðîãèìè î÷àìè Áîæåñòâà, êîòîðîå õîëîäíî, ñ ïîëíûì ïðåçðåíèåì
ñìîòðåëî íà ìåíÿ ñâåðõó âíèç è ìðà÷íî ïðèêàçûâàëî: «Ãîâîðè!»
Êîãäà ìîå âîîáðàæåíèå äîøëî äî ýòîãî ìîìåíòà, ÿ íàïèëñÿ äî
áåñ÷óâñòâèÿ, ÷òîáû âû÷åðêíóòü èç ïàìÿòè âåñü ýòîò ýïèçîä. Íî
êîãäà ÿ ïðèøåë â ñåáÿ íà ñëåäóþùåå óòðî, òî ñëó÷èâøååñÿ âîññòàíîâèëîñü â ìîåì ñîçíàíèè ñòîëü æå ÿâñòâåííî, êàê è íàêàíóíå âå÷åðîì.
ß ïîäóìàë, ÷òî ìíå íàäî õîòÿ áû íà âðåìÿ ïðåêðàòèòü ïèòü è
ïîïûòàòüñÿ êàê-òî ïî-íîâîìó îðãàíèçîâàòü ñâîþ æèçíü. Ñëåäñòâèåì ýòîãî ðåøåíèÿ áûë øîê! Äî ñåãî ìîìåíòà ÿ íèêîãäà íå ñâÿçûâàë âñå ñâîè áåäû ñ àëêîãîëåì. ß ñîçíàâàë, ÷òî ïüþ ñëèøêîì
ìíîãî, íî âñåãäà ñ÷èòàë, ÷òî íà ýòî åñòü âåñêèå ïðè÷èíû. Òåïåðü
æå, ê ìîåìó óäèâëåíèþ è óæàñó, îêàçàëîñü, ÷òî ÿ íå ìîãó áðîñèòü
ïèòü. Âûïèâêà ñòàëà òàêîé íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ìîåé æèçíè, ÷òî
ÿ íå ìîã áåç íåå ñóùåñòâîâàòü.
ß íå çíàë, êóäà îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ. Óáåæäåííûé, ÷òî ëþäè
äóìàþò îáî ìíå òàê æå, êàê ÿ î íèõ, ÿ áûë óâåðåí, ÷òî íå ìîãó
îáðàòèòüñÿ ê íèì. Îñòàâàëñÿ òîëüêî Áîã. Íî åñëè è Îí ïèòàåò êî
ìíå òàêèå æå ÷óâñòâà, êàêèå è ÿ ê Íåìó, òî ìîè íàäåæäû è çäåñü
âåñüìà è âåñüìà ïðèçðà÷íû. Â òàêîì ñîñòîÿíèè ïðîâåë ÿ òðè ÷åðíûõ ìåñÿöà. Âñå ýòî âðåìÿ, êàê ìíå êàçàëîñü, ÿ ïèë ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì êîãäà áû òî íè áûëî, è «áåçàäðåñíî» ìîëèë î ïîìîùè,
÷òîáû ïðåêðàòèòü ïèòü.
Îäíàæäû óòðîì ÿ âñòàë ñ ïîñòåëè â óæàñíîì ñîñòîÿíèè, óâåðåííûé, ÷òî Áîã íå õî÷åò ñëóøàòü ìåíÿ. Ñêîðåå àâòîìàòè÷åñêè,
÷åì îñîçíàííî, ÿ íà÷àë ðàáîòàòü â òî óòðî è ïîïûòàëñÿ çàïîëíèòü
ñ÷åò, õîòÿ ðóêè òðÿñëèñü, è ÿ íå ìîã ïèñàòü. Ïîñëå äîëãèõ ìó÷åíèé ÿ íàêîíåö çàêîí÷èë ðàáîòó. Îáëåã÷åííî âçäîõíóâ, ÿ ïîñìîòðåë â îêíî è óâèäåë ìóæ÷èíó, êîòîðûé øåë ê äîìó, â êîòîðîì ÿ
ðàáîòàë. ß óçíàë åãî, è ÷óâñòâî íåíàâèñòè ïðîíçèëî ìåíÿ. Ñåìü
ìåñÿöåâ íàçàä îí èìåë íàãëîñòü â ïðèñóòñòâèè äðóãèõ ëþäåé ñïðîñèòü, íåò ëè ó ìåíÿ ïðîáëåì ñ àëêîãîëåì. Åãî âîïðîñ ãëóáîêî
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îñêîðáèë ìåíÿ. ß íå âñòðå÷àë åãî â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ,
íî íåíàâèñòü ê íåìó îñòàâàëàñü, è áûëà ñòîëü æå ñèëüíà, êàê è
ïðåæäå.
Çàòåì ïðîèçîøëî ÷òî-òî, ÷åìó ÿ äî ñèõ ïîð íå ïåðåñòàþ óäèâëÿòüñÿ. Êîãäà îí èñ÷åç èç ìîåãî ïîëÿ çðåíèÿ, ÿ îòêëþ÷èëñÿ. Ñëåäóþùåå, ÷òî ÿ ïîìíþ, òàê ýòî òî, ÷òî ÿ ñòîþ ïåðåä íèì íåäàëåêî îò
äîìà è ñëûøó, êàê ñïðàøèâàþ åãî, íå ìîã áû îí ïîìî÷ü ìíå
áðîñèòü ïèòü. Åñëè áû ÿ îñîçíàííî ðåøèë îáðàòèòüñÿ ê êîìó-ëèáî
çà ïîìîùüþ, òî îí áûë áû ïîñëåäíèì èç âñåõ â ýòîì ðÿäó! Îí
óëûáíóëñÿ è ñêàçàë, ÷òî ïîñòàðàåòñÿ ïîìî÷ü ìíå, è ïðèâåë ìåíÿ â
Ïðîãðàììó âûçäîðîâëåíèÿ ÀÀ.
Ðàçìûøëÿÿ íàä âñåì ýòèì, ÿ, íàêîíåö, ïðèøåë ê óáåæäåíèþ,
÷òî Áîã íå îñóäèë è íå ïðîêëÿë ìåíÿ, êàê ìíå âñå âðåìÿ êàçàëîñü.
Îí âñå âðåìÿ ñëóøàë, è â îïðåäåëåííîå Èì âðåìÿ ÿ ïîëó÷èë Åãî
îòâåò. Â íåì îêàçàëèñü òðè ñîñòàâëÿþùèå: âîçìîæíîñòü òðåçâîé æèçíè;
ðàáîòà ïî Äâåíàäöàòè Øàãàì, ñ òåì ÷òîáû îáðåñòè è ïîääåðæèâàòü òðåçâûé îáðàç æèçíè; òîâàðèùåñêèå îòíîøåíèÿ â Ïðîãðàììå, êîãäà êàæäûé ÷åëîâåê ãîòîâ ïîääåðæàòü ìåíÿ è îêàçàòü ìíå
ïîìîùü â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê.
ß íå ïèòàþ íèêàêèõ èëëþçèé îòíîñèòåëüíî òîãî, ÷òî áóäòî áû
ÿ ñàì ïðèâíåñ Ïðîãðàììó âûçäîðîâëåíèÿ ÀÀ â ñâîþ æèçíü. ß
âñåãäà äîëæåí ðàññìàòðèâàòü ýòî êàê ïîäàðîê ñóäüáû. Ìîé äîëã —
âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòèì ïîäàðêîì.

Ñåíò Äæîí, Íüþôàóíäëåíä

ÍÅ×ÒÎ
ß ðàáîòàþ ðàäèñòîì íà òàíêåðå. Òâåðäîå è îêîí÷àòåëüíîå îñîçíàíèå òîãî, â êàêîì ñîñòîÿíèè ÿ íàõîæóñü, è âûõîä èç íåãî,
ïðèøëè êî ìíå, êîãäà ÿ â îäèíî÷åñòâå ñèäåë â êàþòå ñ ëþáèìîé
áóòûëêîé. ß âñëóõ ïîïðîñèë ó Áîãà ïîìîùè, õîòÿ è ãîâîðèë òèõî,
êàê áû òîëüêî äëÿ ñåáÿ. Íåîæèäàííî â ïîìåùåíèè îêàçàëîñü Íå÷òî, ïðèíåñøåå îñîáîå òåïëî, èçìåíèâøèéñÿ ïðèãëóøåííûé ñâåò
è îãðîìíîå ÷óâñòâî îáëåã÷åíèÿ. Õîòÿ ÿ áûë íå ñëèøêîì ïüÿí, ÿ
âñå æå ñêàçàë ñåáå: «Òû îïÿòü íàïèëñÿ», è ïîøåë ñïàòü.
Òåì íå ìåíåå, óòðîì, ïðè ñâåòå äíÿ, ýòî Íå÷òî îñòàâàëîñü ñî
ìíîé. Ïîõìåëüÿ ó ìåíÿ ïî÷åìó-òî íå áûëî. ß ïîíÿë, ÷òî ÿ ïðîñèë
è ïîëó÷èë. Ñ òåõ ïîð ÿ íå ïüþ ñïèðòíîãî. Êîãäà áû ó ìåíÿ íè
ïîÿâëÿëîñü æåëàíèå âûïèòü, ÿ íà÷èíàþ äóìàòü î òîì, ÷òî ñî ìíîé
ïðîèçîøëî, è âñå âñòàåò íà ñâîè ìåñòà.

Èíòåðíàöèîíàëèñò ÀÀ
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ÑÂÅÆÈÉ ÑÍÅÃ
Çà øåñòü ëåò ïðåáûâàíèÿ â Ñîäðóæåñòâå ÀÀ ó ìåíÿ áûëî òðè
ñðûâà — ãðóáûõ è çëîâåùèõ. Êàæäûé èç íèõ óñèëèâàë ìîå ñàìîóíè÷èæåíèå è áåñïîìîùíîñòü. Îáðåòÿ â î÷åðåäíîé ðàç òðåçâîñòü è óñòðîèâøèñü íà ðàáîòó, ÿ îáíàðóæèë, ÷òî ìîæíî ïîëó÷èòü óäîâëåòâîðåíèå ïðè äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííûõ ïåðåä ñîáîé äàæå ñàìûõ íåçíà÷èòåëüíûõ öåëåé. ß óçíàë òàêæå, ÷òî ñìèðåíèå, èñïîëüçóåìîå äëÿ ñàìîîáó÷åíèÿ è ïîèñêà ïðàâäû, ìîæåò ñòàòü âîïëîùåíèåì Âûñøåé Ñèëû.
Çàòåì íåîæèäàííî ìíå ïðåäëîæèëè ðóêîâîäÿùóþ ðàáîòó, ñâÿçàííóþ ñ áîëüøîé îòâåòñòâåííîñòüþ. ß ñêàçàë: «Ìíå íàäî ïîäóìàòü».
Ñïîñîáåí ëè ÿ îñòàâàòüñÿ òðåçâûì? Âñòàë ëè ÿ íà ïóòü òðåçâîñòè, èëè ýòî òîëüêî âðåìåííîå âîçäåðæàíèå? Ñìîãó ëè ÿ ñïðàâèòüñÿ ñ ïðåäïîëàãàåìûìè îáÿçàííîñòÿìè è áûòü íà âûñîòå ïîëîæåíèÿ? Èëè æå Áîã ñíîâà ïîçâîëèò ìíå íàêàçàòü ñåáÿ?
ß ïîçâîíèë îäíîé ñâîåé çíàêîìîé, ó êîòîðîé áûë íàñòàâíèêîì.
Ìû îáñóäèëè ñëîæèâøååñÿ ïîëîæåíèå, è îíà âûñêàçàëà ìíåíèå,
÷òî ÿ ñïðàâëþñü è ÷òî äîëæåí äàòü ñîãëàñèå. Åå âåðà âñåëèëà óâåðåííîñòü è â ìåíÿ; ÿ ïîíÿë, ÷òî ýòî ïðåäëîæåíèå ïîìîæåò âåðíóòü ìíå
÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà è ÷òî ÿ äîëæåí áûòü áëàãîäàðåí
ïðîñòî çà òî, ÷òî æèâó. Ýòî âîçâðàòèâøååñÿ ñîçíàíèå îñòàâàëîñü ó
ìåíÿ â òå÷åíèå âñåãî ñîáðàíèÿ ÀÀ, êîòîðîå ìû ïîñåòèëè â òîò
âå÷åð. Îáñóæäàëñÿ Îäèííàäöàòûé Øàã: «Ñòðåìèëèñü ïóòåì ìîëèòâû è ðàçìûøëåíèÿ óãëóáèòü ñîïðèêîñíîâåíèå ñ Áîãîì, êàê ìû
Åãî ïîíèìàëè, ìîëÿñü ëèøü î çíàíèè Åãî âîëè, êîòîðóþ íàì íàäëåæèò èñïîëíèòü, è î äàðîâàíèè ñèëû äëÿ ýòîãî».
Äîìà, â ìîåé õîëîñòÿöêîé êîìíàòå, ìåíÿ îæèäàë åùå îäèí ñþðïðèç — ïèñüìî îò ñåñòðû, êîòîðóþ ÿ â ïîñëåäíèé ðàç âèäåë â îôèñå
øåðèôà, ãäå îíà ñ ñîæàëåíèåì çàâåðøèëà óñèëèÿ ìîåé ñåìüè êàê-òî
ïîìî÷ü ìíå. «Äàæå íàøè ìîëèòâû, êàæåòñÿ, áåñïîìîùíû, — ñêàçàëà
îíà òîãäà, — òàê ÷òî ïðåäîñòàâëÿþ òåáÿ ñàìîìó ñåáå». È âîò îíî, ýòî
ïèñüìî, â êîòîðîì îíà ñïðàøèâàåò, ãäå ÿ è ÷òî ñî ìíîé. Ãëÿäÿ èç
îêíà íà ìîêðûå è ãðÿçíûå êðûøè, à çàòåì, îãëÿäåâ óáîãîñòü ñâîåãî
æèëèùà, ÿ ñ ãîðå÷üþ ïîäóìàë: «Äåéñòâèòåëüíî, åñëè áû òîëüêî îíè
âèäåëè ìåíÿ ñåé÷àñ!» Ïðîñòèòåëüíûì äîâîäîì áûëî ëèøü òî, ÷òî
ìíå íå÷åãî áûëî áîëüøå òåðÿòü è íå áûëî ñìûñëà êîãî-ëèáî î ÷åì-òî
ïðîñèòü. À, ìîæåò, ÷òî-òî âñå æå îñòàâàëîñü?
Âñå ñâîè þíîøåñêèå èäåàëû ÿ óòîïèë â àëêîãîëå. È âîò òåïåðü
ìå÷òû è óñòðåìëåíèÿ, ñåìüÿ, ïîëîæåíèå, âñå, ÷òî ó ìåíÿ êîãäàòî áûëî, âåðíóëîñü äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîèçäåâàòüñÿ íàäî ìíîé. ß
âñïîìíèë, êàê ïðÿòàëñÿ çà äåðåâüÿìè îêîëî ñâîåãî áûâøåãî äîìà,
÷òîáû óâèäåòü â îêíàõ ñâîèõ äåòåé; çâîíèë ïî òåëåôîíó, ÷òîáû
óñëûøàòü, êàê çíàêîìûé ãîëîñ ãîâîðèò: «Àëëî, àëëî, âàñ íå ñëûøíî!» — è âåøàë òðóáêó.
Ñèäÿ íà êðîâàòè, ÿ âíîâü è âíîâü ïåðå÷èòûâàë ïèñüìî. ß
áîëüøå íå â ñèëàõ áûë âûíîñèòü ýòè ìóêè. Â îò÷àÿíèè ÿ çàêðè÷àë:
«Áîæå, íåóæåëè Òû îòâåðíóëñÿ îò ìåíÿ? Èëè ÿ îò Òåáÿ?»
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Ñêîëüêî ïðîøëî âðåìåíè, íå ïîìíþ. Êîãäà ÿ ïîäíÿëñÿ, ó ìåíÿ
âîçíèêëî îùóùåíèå, ÷òî êàêàÿ-òî ñèëà òÿíåò ìåíÿ ê îêíó. ß âûãëÿíóë â îêíî è – êàêîå ïðåîáðàæåíèå! Ãðÿçü èíäóñòðèàëüíîãî
ãîðîäà èñ÷åçëà ïîä ïîêðîâîì ñâåæåãî ñíåãà. Âñå áûëî íîâûì, ÷èñòûì è áåëûì. Óïàâ íà êîëåíè, ÿ âíîâü îáðåë Áîãà, êàêèì çíàë Åãî
â äåòñêèå ãîäû. ß íå ìîëèëñÿ — ÿ ïðîñòî ãîâîðèë. ß íå äóìàë — ÿ
ïðîñòî ñíèìàë áðåìÿ ñ ïåðåãðóæåííîãî ñåðäöà è çàáëóäøåé äóøè.
ß íå áëàãîäàðèë — ÿ òîëüêî ïðîñèë î ïîìîùè.
Òîé íî÷üþ, âïåðâûå çà ìíîãî ëåò, íàêîíåö-òî â ïîëíîì ñîãëàñèè ñ ñàìèì ñîáîé, ÿ ñïàë ñïîêîéíî è ïðîñíóëñÿ áåç ñòðàõà ïåðåä
äíåì ãðÿäóùèì. Ïðîäîëæàÿ ìîëèòâó ïðîøëîãî âå÷åðà, ÿ ñêàçàë:
«ß ñîãëàñåí âçÿòüñÿ çà ýòó ðàáîòó. Íî, äîðîãîé Áîã, äàâàé ñ ýòîãî
ìîìåíòà äåéñòâîâàòü âìåñòå».
Õîòÿ îòäåëüíûå äíè ìîåé æèçíè è áûâàþò äîâîëüíî-òàêè áóðíûìè, äàæå ñåãîäíÿ, äâàäöàòü øåñòü ëåò ñïóñòÿ, ÿ ïðîäîëæàþ
èñïûòûâàòü òî îùóùåíèå âíóòðåííåãî ïîêîÿ, êîòîðîå ïðèõîäèò,
êîãäà ÿ ïðîùàþ ñåáÿ è ïðèíèìàþ âîëþ Áîãà. Êàæäîå íîâîå óòðî
íåñåò âåðó â òðåçâîñòü — íå ïðîñòîå âîçäåðæàíèå îò àëêîãîëÿ, à
âîçðîæäåíèå âñåõ ðàäîñòåé æèçíè.
Âìåñòå ñ ìîåé ïîäðóãîé èç ÀÀ, ñ êîòîðîé ìû âîò óæå äâàäöàòü
ïÿòü ëåò æåíàòû, ìû ðàäîñòíî âîññîåäèíèëèñü ñ ìîèìè ðîäñòâåííèêàìè. Ìû æèâåì íàïîëíåííîé è ñ÷àñòëèâîé æèçíüþ, â êîòîðîé
ìîÿ ñåñòðà è äðóãèå ÷ëåíû ñåìüè ñâÿçàíû òåñíûìè óçàìè âçàèìíîé ëþáâè è óâàæåíèÿ. Ñ òîãî äíÿ ÿ äîâåðÿþ è ìíå äîâåðÿþò.

Ýäìîíòîí, Àëüáåðòà

ß ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÁÛËÀ ÎÄÈÍÎÊÎÉ
ß áûëà â Ñîäðóæåñòâå èëè, âåðíåå, îêîëî íåãî â òå÷åíèå òðåõ
ëåò. Èíîãäà áûâàëà òðåçâîé, èíîãäà îáìàíûâàëà (êîíå÷íî, ñåáÿ)
ïîíåìíîãó èëè ñèëüíî. Ìíå íðàâèëîñü â ÀÀ — ÿ çäîðîâàëàñü ñî
âñåìè ó êàæäîé äâåðè íà ìíîãî÷èñëåííûõ ñîáðàíèÿõ, êîòîðûå
ïîñåùàëà. ß áûëà ñâîåãî ðîäà ïîñòîÿííîé äåæóðíîé. Ê ñîæàëåíèþ,
ïðîáëåì ó ìåíÿ íå óìåíüøàëîñü.
Îäèí èç ÷ëåíîâ íàøåé ãðóïïû, áûâàëî, ãîâîðèë: «Åñëè áû òû
òîëüêî çàíÿëàñü Òðåòüèì Øàãîì...» Äî ìåíÿ åãî ñëîâà íå äîõîäèëè, êàê åñëè áû îí ãîâîðèë íà êèòàéñêîì ÿçûêå! ß ïðîñòî íå
ïîíèìàëà. Õîòÿ ÿ è áûëà ïðèìåðíîé ó÷åíèöåé â âîñêðåñíîé øêîëå, íî áûëà î÷åíü äàëåêà îò ÷åãî áû òî íè áûëî äóõîâíîãî.
Îäíàæäû ìíå óäàëîñü ïðîáûòü ôèçè÷åñêè òðåçâîé â òå÷åíèå
øåñòè ìåñÿöåâ. Çàòåì ÿ ïîòåðÿëà ðàáîòó è â ñâîè ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå
ãîäà áûëà ïðàêòè÷åñêè óâåðåíà, ÷òî íå íàéäó äðóãóþ. Íàïóãàííàÿ
è â äåïðåññèè, ÿ ïðîñòî íå ìîãëà ïðåäñòàâèòü ñâîå áóäóùåå, íî
ìîÿ ãëóïàÿ ãîðäîñòü íå ïîçâîëÿëà ìíå îáðàòèòüñÿ ê êîìó-ëèáî çà
ïîìîùüþ. È ÿ îòïðàâëÿëàñü â âèííûé ìàãàçèí çà ñâîèì êîñòûëåì.
Â òå÷åíèå ïîñëåäóþùèõ òðåõ ìåñÿöåâ ÿ óìèðàëà ñòî ðàç. Òåì íå
ìåíåå, êîãäà òîëüêî ìîãëà, õîäèëà íà ñîáðàíèÿ, íî íèêîìó íå ãîâî-
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ðèëà î ñâîèõ òðóäíîñòÿõ. Äðóãèå ÷ëåíû ãðóïïû, îñîçíàâàÿ ñâîþ áåñïîìîùíîñòü, îñòàâèëè ìåíÿ â ïîêîå. Òåïåðü ÿ ïîíèìàþ èõ ÷óâñòâà.
Îäíàæäû óòðîì ÿ ïðîñíóëàñü ñ ðåøåíèåì íå âñòàâàòü ñ ïîñòåëè
âåñü äåíü, èíà÷å íàïüþñü. ß òàê è ñäåëàëà, âñòàëà ëèøü â øåñòü ÷àñîâ
âå÷åðà, ÷óâñòâóÿ ñåáÿ â áåçîïàñíîñòè, òàê êàê âèííûå ìàãàçèíû çàêðûâàëèñü èìåííî â øåñòü. Â òó íî÷ü ìåíÿ óæàñíî ëîìàëî, ìíå áû íàäî
áûëî ïîéòè â áîëüíèöó. Â ñåìü ÷àñîâ ÿ ñòàëà íàçâàíèâàòü âñåì, êîãî
çíàëà, êàê â ÀÀ, òàê è âíå ÀÀ. Íî íèêòî íå ìîã èëè íå õîòåë ïîìî÷ü
ìíå. Íà ãðàíè îò÷àÿíèÿ ÿ ïîçâîíèëà îäíîìó ñëåïîìó ìóæ÷èíå. ß ðàáîòàëà ó íåãî è ãîòîâèëà åìó â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò. Ïî òåëåôîíó ÿ
ñïðîñèëà, ìîæíî, ÿ âîçüìó òàêñè è ïðèåäó ê íåìó. ß ÷óâñòâîâàëà, ÷òî
ìîãó óìåðåòü, è ñêàçàëà åìó îá ýòîì. Ìíå áûëî ñòðàøíî.
Îí ñêàçàë: «Óìèðàé, ÷åðò ñ òîáîé! ß íå õî÷ó òåáÿ çäåñü âèäåòü».
(Ïîçäíåå îí ñêàçàë, ÷òî ãîòîâ áûë âûðâàòü ñåáå ÿçûê çà ýòè ñëîâà
è íàìåðåâàëñÿ ìíå ïåðåçâîíèòü. Ñëàâà Áîãó, îí íå ñäåëàë ýòîãî!)
ß ëåãëà â êðîâàòü, óâåðåííàÿ, ÷òî áîëüøå ñ íåå íå âñòàíó. Ìîÿ
ãîëîâà íèêîãäà íå áûëà òàêîé ÿñíîé. ß íå âèäåëà íèêàêîãî âûõîäà.
Äî òðåõ ÷àñîâ íî÷è ÿ íå ìîãëà óñíóòü. ß ïîëóëåæàëà, îïåðøèñü íà
ïîäóøêó, ñåðäöå êîëîòèëîñü òàê, ñëîâíî ãîòîâî áûëî âûðâàòüñÿ
èç ãðóäè. Êîíå÷íîñòè ñòàëè íåìåòü — ñíà÷àëà íîãè, çàòåì êîëåíè,
ïîòîì ðóêè âûøå ëîêòåé.
ß ïîäóìàëà: «Âîò è âñå!» È îáðàòèëàñü ê èñòî÷íèêó, ê êîòîðîìó
ðàíüøå, òî ëè îò áîëüøîãî óìà (êàê ÿ äóìàëà), òî ëè ïî ãëóïîñòè,
íå îáðàùàëàñü. ß çàêðè÷àëà: «Ïîæàëóéñòà, Ãîñïîäè, íå äàé ìíå
óìåðåòü òàêîé ñìåðòüþ!» È ìîå èçìó÷åííîå ñåðäöå, è äóøà áûëè â
ýòîì êðèêå. Ïî÷òè ìãíîâåííî îíåìåíèå ñòàëî ïðîõîäèòü. ß ïî÷óâñòâîâàëà â êîìíàòå ïðèñóòñòâèå ×åãî-òî. ß òåïåðü áûëà íå îäíà.
Ñëàâà Áîãó, ñ òåõ ïîð ÿ íå ÷óâñòâîâàëà ñåáÿ îäèíîêîé. ß íå âûïèëà
íè îäíîé ðþìêè, áîëåå òîãî, ìíå è íå õîòåëîñü. Ïóòü ê çäîðîâüþ áûë
äîëãèì, ïîòðåáîâàëîñü ìíîãî âðåìåíè, ïðåæäå ÷åì ëþäè ñòàëè ìíå
äîâåðÿòü. Íî ýòî è íå òàê âàæíî. ß ñàìà çíàëà, ÷òî ÿ òðåçâàÿ, è êàêèìòî îáðàçîì ïîíèìàëà, ÷òî äî òåõ ïîð ïîêà æèâó òàê, êàê, ïî ìîåìó
óáåæäåíèþ, òîãî õî÷åò Áîã, íèêîãäà íå áóäó èñïûòûâàòü ñòðàõà.
Íåäàâíî ìíå ñêàçàëè, ÷òî ó ìåíÿ çëîêà÷åñòâåííàÿ îïóõîëü.
Âìåñòî òîãî ÷òîáû èñïóãàòüñÿ è âïàñòü â äåïðåññèþ, ÿ ïîáëàãîäàðèëà Áîãà çà òå øåñòíàäöàòü ëåò, êîòîðûå Îí ìíå ïîäàðèë. Îïóõîëü óäàëèëè; ÿ ÷óâñòâóþ ñåáÿ õîðîøî è ðàäóþñü êàæäîìó ïðîæèòîìó äíþ. Âåðþ, ÷òî òàêèõ äíåé áóäåò åùå ìíîãî. Äî òåõ ïîð ïîêà
Áîã ðàññ÷èòûâàåò íà ìåíÿ, ÿ áóäó îñòàâàòüñÿ ñ âàìè.

Ëýê Êàððå, Êâåáåê

ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ
ß ïûòàëñÿ ïîìî÷ü ýòîìó ÷åëîâåêó. Îïûò ïîëó÷èëñÿ óíèçèòåëüíûì, âåäü âðÿä ëè êîìó íðàâèòñÿ áûòü íåóäà÷íèêîì. Êàçàëîñü,
íè÷òî íå äàåò æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà. ß áðàë åãî íà ñîáðàíèÿ, è îí
ñèäåë òàì, êàê â òóìàíå, à ÿ çíàë, ÷òî òàì ïðèñóòñòâóåò òîëüêî
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åãî òåëî. ß õîäèë ê íåìó äîìîé, ãäå îí èëè ïèë, èëè óõîäèë ÷åðåç
çàäíþþ äâåðü, êàê òîëüêî ÿ ïîäõîäèë ê ïåðåäíåé. Åãî ñåìüÿ íà÷èíàëà èñïûòûâàòü ðåàëüíûå òðóäíîñòè, ÿ ÷óâñòâîâàë èõ áåññèëèå.
Çàòåì ïðîèçîøåë ñëó÷àé ñ áîëüíèöåé, ïîñëåäíèé â åãî íåîáû÷íîé èñòîðèè ñ ãîñïèòàëèçàöèÿìè. Ó íåãî íà÷àëèñü òàêèå ñèëüíûå ïðèñòóïû è êîíâóëüñèè, ÷òî åãî ïðèøëîñü ïðèâÿçûâàòü ê
êðîâàòè. Îí áûë â êîìå, è êîðìèëè åãî âíóòðèâåííî. Ñ êàæäûì
ðàçîì, êîãäà ÿ åãî íàâåùàë, îí âûãëÿäåë âñå õóæå è õóæå. Äàëüøå,
êàçàëîñü, ïðîñòî íåêóäà. Â òå÷åíèå øåñòè äíåé îí áûë áåç ñîçíàíèÿ, íå äâèãàëñÿ è ëèøü èíîãäà âçäðàãèâàë.
Íà ñåäüìîé äåíü ÿ ñíîâà ïîñåòèë åãî. Âîéäÿ â ïàëàòó, ÿ óâèäåë,
÷òî ðåìíè îòñòåãíóòû è âíóòðèâåííûå òðóáêè îòñîåäèíåíû. Íàñòðîåíèå ó ìåíÿ ïîäíÿëîñü. Îí èäåò íà ïîïðàâêó! Äîêòîð è ìåäñåñòðà ðàçðóøèëè ìîè íàäåæäû: îí îòõîäèò.
Ïîñëå òîãî êàê ïî ìîåé ïðîñüáå â áîëüíèöó ïðèâåçëè åãî æåíó,
ÿ âñïîìíèë, ÷òî îí êàòîëèê è ÷òî íàäî ñîâåðøèòü ñîîòâåòñòâóþùèé îáðÿä. Ãîñïèòàëü áûë êàòîëè÷åñêèì. ß ïîõîäèë ïî êîðèäîðó è
íàøåë ìîíàøêó (íàñòîÿòåëüíèöó, êàê ïîòîì âûÿñíèëîñü). Îíà ñîîáùèëà îáî âñåì ñâÿùåííèêó è ñ äðóãîé ìîíàøêîé ïðîøëà âñëåä
çà ìíîé íàçàä â ïàëàòó.
Êîãäà â ïàëàòó âîøåë ñâÿùåííèê, ìû, âñå òðîå, âûøëè è ñåëè
â êîðèäîðå. Áåç êàêîé-ëèáî ïðåäâàðèòåëüíîé äîãîâîðåííîñòè âñå
òðîå îäíîâðåìåííî ñêëîíèëè ãîëîâû è íà÷àëè ìîëèòüñÿ — íàñòîÿòåëüíèöà, ìîíàøêà è ÿ, ïðåñâèòåðèàíñêèé, ïîñâÿùåííûé â äóõîâíûé ñàí, äüÿêîí.
Íå ïðåäñòàâëÿþ, ñêîëüêî âðåìåíè ìû òàê ïðîñèäåëè. Çíàþ
òîëüêî, ÷òî ñâÿùåííèê âûøåë è îòïðàâèëñÿ ïî ñâîèì äåëàì. Â
ðåàëüíîñòü íàñ âåðíóëî êàêîå-òî äâèæåíèå, êîòîðîå ìû óñëûøàëè èç ïàëàòû. Êîãäà ìû çàãëÿíóëè òóäà, òî óâèäåëè, ÷òî ïàöèåíò
ñèäèò íà êðàþ êðîâàòè!
«Íó õîðîøî, Ãîñïîäè! — âîñêëèêíóë îí. – ß áîëüøå íå õî÷ó
áûòü îòùåïåíöåì. Ñêàæè, ÷òî ÿ äîëæåí äåëàòü, è ÿ ñäåëàþ». Ïîçäíåå âðà÷è ãîâîðèëè, ÷òî ñ òî÷êè çðåíèÿ åãî ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îí íå ìîã äâèãàòüñÿ, íå ãîâîðÿ óæ î òîì, ÷òîáû ñèäåòü. Ñ òåõ
ïîð, êàê åãî ïîëîæèëè â áîëüíèöó, è äî ñåãî ìîìåíòà îí íå
ïðîèçíåñ íè ñëîâà. Çàòåì îí çàÿâèë: «ß õî÷ó åñòü».
Íî íàñòîÿùèì ÷óäîì áûëî òî, ÷òî ïðîèçîøëî ñ íèì â ïîñëåäóþùèå äåñÿòü ëåò. Îí íà÷àë ïîìîãàòü ëþäÿì. Èìåííî ïîìîãàòü!
Íèêàêîå îáðàùåíèå ê íåìó íå áûëî äëÿ íåãî ñëèøêîì òðóäíûì,
ñëèøêîì íåóäîáíûì, ñëèøêîì «áåçíàäåæíûì». Îí îðãàíèçîâàë
ãðóïïó ÀÀ â ñâîåì ãîðîäå è âñåãäà ñìóùàëñÿ, åñëè âû ãîâîðèëè îá
ýòîì äðóãèì ëþäÿì èëè æå âûñêàçûâàëèñü ïî ïîâîäó òîãî, êàê
ìíîãî îí ðàáîòàåò â ÀÀ.
Ýòî óæå íå òîò ÷åëîâåê, êîòîðîìó ÿ ïûòàëñÿ ïîìî÷ü, ñëåäóÿ
Äâåíàäöàòîìó Øàãó. Ñ òåì ÷åëîâåêîì ÿ ïîòåðïåë íåóäà÷ó. Êòî-òî
Äðóãîé äàë íàì íîâîãî ÷åëîâåêà.

Áåðíàðäñâèëëü, Íüþ-Äæåðñè
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Ïðèøëè ê óáåæäåíèþ...

Äóõîâíûå ïåðåæèâàíèÿ
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ÍÎÑÈÒÅËÜ ÇËÀ

ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ ÍÀ ÄÍÎ

Ýòî ïðîèçîøëî â òðè ÷àñà íî÷è. ß ïîñåùàë ñîáðàíèÿ ÀÀ óæå
îêîëî ãîäà. Æèë ÿ îäèí, òàê êàê ìîÿ òðåòüÿ æåíà óøëà îò ìåíÿ
åùå äî òîãî, êàê ÿ ïðèøåë â ÀÀ. ß ïðîñíóëñÿ ñ íàïóãàâøèì ìåíÿ
îùóùåíèåì ïðèáëèæàþùåéñÿ ñìåðòè. ß äðîæàë, ñòðàõ ïðîñòî ïàðàëèçîâàë ìåíÿ. Õîòÿ ýòî áûëî â àâãóñòå â Þæíîé Êàðîëèíå, ìíå
áûëî òàê õîëîäíî, ÷òî ÿ äîñòàë òåïëîå îäåÿëî è çàâåðíóëñÿ â íåãî.
Çàòåì ÿ âêëþ÷èë íàïîëüíûé îáîãðåâàòåëü è âñòàë íàä íèì, ñòàðàÿñü ñîãðåòüñÿ. Îäíàêî òåïëåå ìíå íå ñòàëî, âìåñòî ýòîãî ÿ ñòàë
îùóùàòü îáùåå îíåìåíèå è ïðèáëèæåíèå ñìåðòè.
×åëîâåê ÿ íå ñëèøêîì ðåëèãèîçíûé è äàæå ïîñëå ïðèõîäà â
ÀÀ íå ñòàë ïðèõîæàíèíîì êàêîé-ëèáî öåðêâè. Íåîæèäàííî ÿ ñêàçàë ñåáå: «Åñëè óæ ìîëèòüñÿ, òî èìåííî ñåé÷àñ». ß âåðíóëñÿ â
ñïàëüíþ è îïóñòèëñÿ íà êîëåíè îêîëî êðîâàòè. Çàêðûë ãëàçà, îïóñòèë ëèöî â ëàäîíè è òàê è óòêíóëñÿ â êðîâàòü. Óæ íå ïîìíþ, ÷òî
ÿ òîãäà ãîâîðèë, ïîìíþ òîëüêî ñëîâà: «Áîæå, ïîæàëóéñòà, íàó÷è
ìåíÿ ìîëèòüñÿ!»
Çàòåì, íå ïîäíèìàÿ ãîëîâû è íå îòêðûâàÿ ãëàç, ÿ «óâèäåë»
âñþ ïëîùàäü ïîëà ñâîåãî äîìà. ß «óâèäåë» îãðîìíîãî ìóæ÷èíó ïî
äðóãóþ ñòîðîíó êðîâàòè, ñî ñêðåùåííûìè íà ãðóäè ðóêàìè. Îí
óñòðåìèë íà ìåíÿ ïîëíûé ïðåçðåíèÿ è çëîáû âçãëÿä. Îí âåñü áûë
âîïëîùåíèåì çëà. Ïðèìåðíî ÷åðåç äåñÿòü ñåêóíä ÿ «óâèäåë», êàê
îí ìåäëåííî ïîâåðíóëñÿ, ïîäîøåë ê âàííîé, çàãëÿíóë â íåå, ïðîøåë â ïðèõîæóþ, îãëÿäåëñÿ è âûøåë èç äîìà ÷åðåç êóõîííóþ
äâåðü.
ß îñòàâàëñÿ â òîì æå ìîëèòâåííîì ïîëîæåíèè. Ñ åãî óõîäîì ÿ
ïî÷óâñòâîâàë, êàê â ìåíÿ, ñî âñåõ ñòîðîí èç ãëóáèí îêðóæàþùåãî
ïðîñòðàíñòâà èäåò âèáðèðóþùèé, ïóëüñèðóþùèé ìàãíåòè÷åñêèé
òîê. Ïðèìåðíî ñåêóíä ÷åðåç ïÿòíàäöàòü ýòà ÷óäîâèùíàÿ ñèëà äîøëà äî ìåíÿ. Îíà çàïîëíÿëà ìåíÿ â òå÷åíèå ïÿòè ñåêóíä è çàòåì
ìåäëåííî îòîøëà. Íî îùóùåíèå íàñòóïèâøåãî îáëåã÷åíèÿ íå ïîääàåòñÿ îïèñàíèþ. Íåóêëþæå ÿ ïîáëàãîäàðèë Áîãà, ëåã â êðîâàòü è
óñíóë, êàê ðåáåíîê.
Ñ òîãî ïàìÿòíîãî óòðà äâàäöàòèòðåõëåòíåé äàâíîñòè ó ìåíÿ óæå
íå âîçíèêàëî æåëàíèÿ âûïèòü ÷åãî-ëèáî âîçáóæäàþùåãî. Îäíàæäû ìíå äîâåëîñü óñëûøàòü îò îäíîãî èç ÷ëåíîâ íàøåãî Ñîäðóæåñòâà àíàëîãè÷íóþ èñòîðèþ. Îçíà÷àë ëè, êàê äóìàþò íåêîòîðûå,
óõîä èç ìîåãî äîìà ýòîãî âîïëîùåíèÿ çëà óõîä èç ìîåé æèçíè âñåõ
áåä, ñâÿçàííûõ ñ àëêîãîëèçìîì? Êàê áû òàì íè áûëî, äðóãàÿ
ñòîðîíà ìîåãî îïûòà ñèìâîëèçèðóåò äëÿ ìåíÿ âñåñèëüíóþ è î÷èùàþùóþ ëþáîâü Âûñøåé Ñèëû, êîòîðóþ ÿ ñ òîé ïîðû íàçûâàþ
Áîãîì.

Äî çíàêîìñòâà ñ àíòèàëêîãîëüíûì öåíòðîì øòàòà ó ìåíÿ áûë
ïåðèîä âîçäåðæàíèÿ îò ñïèðòíîãî â Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêàõ. Òåïåðü ÿ çíàþ, ÷òî ïîøåë â ÀÀ äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîõðàíèòü ñåìüþ,
ðàáîòó è ïå÷åíü, õîòÿ â òî âðåìÿ íèêòî íå ñìîã áû óáåäèòü ìåíÿ,
÷òî ÿ èñêàë ÀÀ èìåííî ïî ýòèì ïðè÷èíàì. ×åðåç ñåìü ìåñÿöåâ ìîÿ
ïå÷åíü ïðèøëà â íîðìó, è ÿ ïèë åùå øåñòü íåäåëü, çàâåðøèâ âñå
ýòî â óêàçàííîì öåíòðå.
Íà âîñüìóþ íî÷ü ïðåáûâàíèÿ òàì ÿ ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî óìèðàþ.
ß áûë íàñòîëüêî ñëàá, ÷òî åäâà äûøàë: äûõàíèå áûëî íåãëóáîêèì
è ðåäêèì. Åñëè áû ðÿäîì ñî ìíîé ïîñòàâèëè ðþìêó, ÿ íå ñìîã áû
äî íåå äîòÿíóòüñÿ. Âïåðâûå â æèçíè ÿ áûë íàñòîëüêî çàãíàí â
óãîë, ÷òî íå ìîã äðàòüñÿ, îáìàíûâàòü, ëãàòü, âîðîâàòü èëè îòêóïàòüñÿ, îêàçàâøèñü â çàòðóäíèòåëüíîì ïîëîæåíèè. ß ïîïàë â çàïàäíþ. Âïåðâûå â æèçíè ÿ èñêðåííå ïðîèçíåñ ìîëèòâó: «Áîæå,
ïîæàëóéñòà, ïîìîãè ìíå». ß íå òîðãîâàëñÿ ñ Íèì, íå óêàçûâàë
Åìó, êàê è êîãäà Îí äîëæåí ìíå ïîìî÷ü.
È ñðàçó æå ÿ óñïîêîèëñÿ è ðàññëàáèëñÿ. Íå áûëî ãðîìà è ìîëíèé, íå áûëî äàæå òèõîãî, ñëàáîãî ãîëîñà. ß èñïóãàëñÿ. ß íå çíàë,
÷òî ñëó÷èëîñü. Íî çàñíóë è ïðîñïàë âñþ íî÷ü. Íà ñëåäóþùåå óòðî
ïðîñíóëñÿ ñâåæèì è ñèëüíûì, ìíå õîòåëîñü åñòü. Íî ñàìûì ïðèÿòíûì áûëî òî, ÷òî âïåðâûå â æèçíè èñ÷åçëî òî òåìíîå, ìèñòè÷åñêîå îáëàêî ñòðàõà, êîòîðîå ïîñòîÿííî âèñåëî íàäî ìíîé. Ïåðâîé
ìûñëüþ áûëî íàïèñàòü ïèñüìî æåíå î òîì, ÷òî ïðîèçîøëî, è ÿ
ýòî ñäåëàë. Ïðåäñòàâüòå, ïèñàòü ïèñüìî ïîñëå òîãî ñîñòîÿíèÿ, â
êîòîðîì ÿ áûë åùå íàêàíóíå âå÷åðîì!
Óâåðåí, ÷òî êòî-òî áóäåò ðàññìàòðèâàòü ýòîò ñëó÷àé êàê ïðèìåð äåéñòâèÿ äåâèçà «äîâåðüñÿ Áîãó è äàé ñîáûòèÿì èäòè ñâîèì
÷åðåäîì». Íî íå íàäî çàáûâàòü î ìîåì ñòðîïòèâîì õàðàêòåðå! ß
äåðæàëñÿ çà òîíåíüêóþ íèòî÷êó ñâîåé âîëè, ïîêà è ýòà íèòî÷êà
íå îáîðâàëàñü, è òóò ÿ ïîïàë âî «âñåãäà ïðîòÿíóòûå ðóêè». ß áûë
êàê óòîïàþùèé, êîòîðûé äîëæåí âêîíåö îáåññèëåòü, ÷òîáû ïåðåñòàòü ñîïðîòèâëÿòüñÿ ñïàñåíèþ.
ß âîçâðàòèëñÿ â ÀÀ, íî äîëãî íå õîòåë ðàññêàçûâàòü íèêîìó îá
ýòîì ñëó÷àå. ß áîÿëñÿ, ÷òî íèêòî ìíå íå ïîâåðèò è ÷òî âñå áóäóò
ñìåÿòüñÿ íàäî ìíîé. Ïîçäíåå ÿ óçíàë, ÷òî ìíîãèå èñïûòûâàëè
íå÷òî ïîäîáíîå.
Ïî-ìîåìó, äóõîâíûé îïûò — ýòî êîãäà Áîã äåëàåò äëÿ íàñ ÷òîòî, ÷òî ìû óæå íå â ñèëàõ ñäåëàòü ñàìè. Äóõîâíî ïðîáóæäàåòñÿ —
âîò ÷òî, ïî ìîåìó ìíåíèþ, äåëàåò ÷åëîâåê, êîãäà ó íåãî åñòü
æåëàíèå ïåðåñòðîèòü ñâîþ æèçíü, ïðèäåðæèâàÿñü Ïðîãðàììû äóõîâíîãî ðîñòà, è ýòî — ïðîöåññ áåñêîíå÷íûé.

Ñàí-Äèåãî, Êàëèôîðíèÿ

Ðýëè, Ñåâåðíàÿ Êàðîëèíà
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Ñòàâ ÷ëåíàìè ÀÀ, ìû ïîíÿëè,
÷òî ìîëèòâà íåñîìíåííî äàåò õîðîøèå
ðåçóëüòàòû. Îíè ïðèõîäÿò áëàãîäàðÿ çíàíèÿì
è îïûòó. Âñå, êòî óñåðäíî ìîëèëèñü,
îùóòèëè â ñåáå ñèëó, êîòîðîé ó íèõ
íå áûëî ðàíåå. Îíè ñòàëè ìóäðåå,
÷åì áûëè. Îíè îáðåëè ñïîêîéñòâèå äóõà,
êîòîðîå óñòîé÷èâî ñîõðàíÿåòñÿ â
ñòîëêíîâåíèÿõ ñ æèçíåííûìè òðóäíîñòÿìè.
Áèëë Ó.,

Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé,
ñòð. 118.
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ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÀß ÏÎÒÐÅÁÍÎÑÒÜ
Íà äåëå ìíå âñåãäà òðóäíî ïîä÷èíèòü ñâîþ æèçíü è âîëþ âûñøåé è áåçóïðå÷íîé âîëå Àëëàõà. Òåì íå ìåíåå, â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà
ÿ ñòàðàþñü ýòî ñäåëàòü, ñïîêîéíî ïðèíèìàÿ Åãî âîëþ, ÿ ÷óâñòâóþ, êàê ñ ìîèõ ïëå÷ ñâàëèâàåòñÿ ãðóç, êîòîðûé ÿ íåñ íà ñåáå.
Ìîé óì áîëüøå íå ìå÷åòñÿ, è ñåðäöå ñ êàæäûì âçäîõîì íàïîëíÿåòñÿ ñ÷àñòüåì.
Ñàìûì ïðèÿòíûì îòêðûòèåì äëÿ ìåíÿ áûëî òî, ÷òî ìîëèòâà
ðàáîòàåò. ß íà÷èíàþ äóìàòü îá Àëëàõå êàê î ñàìîì ëþáèìîì Òâîðöå, êîòîðûé äóìàåò è ïîìíèò îáî ìíå, èíà÷å Îí íå ïðèâåë áû
ìåíÿ â ÀÀ è íå ïðåäîñòàâèë áû ñòîëüêî âîçìîæíîñòåé äëÿ âûõîäà
èç ñðûâîâ. Îí òåðïåëèâ è ìèëîñòèâ.
Õîòÿ äóõîâíûé íðàâñòâåííûé ñàìîàíàëèç âûÿâëÿåò íåñìåòíîå
êîëè÷åñòâî èçúÿíîâ â íàøåì õàðàêòåðå, âñå æå ìû — êàê ÷åëîâå÷åñêèå ñóùåñòâà — íå ìîæåì ðàçãàäàòü âñå êà÷åñòâà è âîçìîæíîñòè
ñîáñòâåííîé ëè÷íîñòè. Òàê ÷òî âå÷åðîì, êîãäà ÿ áëàãîäàðþ Åãî çà
ïðîâåäåííûé â òðåçâîñòè äåíü, ÿ îáÿçàòåëüíî äîáàâëÿþ ê ìîëèòâå
ïðîñüáó ïðîñòèòü ìíå îøèáêè, ñäåëàííûå ìíîþ çà äåíü, ïîìî÷ü
ìíå óñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ, äàòü ìíå ìóäðîñòü íàéòè òå ìîè íåäîñòàòêè, êîòîðûå ÿ ñàì íå ìîãó çàìåòèòü.
Êîðî÷å ãîâîðÿ, ïîòðåáíîñòü â ìîëèòâå áåñêîíå÷íà!

Êàðà÷è, Ïàêèñòàí

ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ ÑÈÌÂÎË
Â òå, íå òàêèå óæ è äàëåêèå äíè ìîåãî ïüÿíîãî ïðîøëîãî,
êîãäà çàïëåòàëèñü íîãè è òóìàíèëîñü ñîçíàíèå, ìíå, ïðåæäå ÷åì
ñâàëèòüñÿ íà êðîâàòü, âñåãäà óäàâàëîñü âñå æå âñòàòü íà ïîëó õîòÿ
áû íà îäíî êîëåíî. Ïðè ýòîì ÿ áîðìîòàë: «Áîæå, ÿ äîáðàëñÿ. ß
ïüÿí». ß ðàññêàçûâàþ îá ýòîì íå äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü îäîáðåíèå çà òî, ÷òî õîòÿ áû âíåøíå ñîõðàíÿë êàêèå-òî îñòàòêè âåðû,
êîòîðîé ÿ ñëåäîâàë åùå â äåòñòâå. ß ïðîñòî õî÷ó îòìåòèòü ãëóáîêóþ ïðèâåðæåííîñòü ñèìâîëó äàæå ïîñëå òîãî, êàê ñìûñë åãî
áåçíàäåæíî óòðà÷åí.
Êîãäà ìîÿ æèçíü áåçæàëîñòíî ïåðåâåðíóëàñü è ÿ ïîñòàâèë íà
êàðòó ÀÀ, — ïîòîìó ÷òî ÿ íå ìîã ïîñòóïèòü èíà÷å è îñòàòüñÿ â
æèâûõ, — ìåñòî ñòàðîé ìîëèòâû çàíÿëà íîâàÿ. Ìîíîòîííî, ïî÷òè
êàæäûé ðàç, êîãäà ÿ îñòàâàëñÿ îäèí, ÿ ïîâòîðÿë: «Ãîñïîäè, ïîæàëóéñòà, âåðíè ìíå çäðàâîìûñëèå».
È îòâåò íàêîíåö ñòàë ïðèõîäèòü. Êàêîâ ÿ — çäðàâîìûñëÿùèé,
áûëî äëÿ ìåíÿ îáåñêóðàæèâàþùèì îòêðûòèåì. Êîãäà ó ìåíÿ ïîÿâèëàñü ñïîñîáíîñòü ïîñìîòðåòü íå çàòóìàíåííûìè àëêîãîëåì ãëà-
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çàìè íà òî, ÷åì ÿ áûë, ÿ ñòàë îùóùàòü ñåáÿ ÿñíîâèäÿùèì. ß
çàãëÿíóë â æèçíü ÷åëîâåêà, êîòîðîãî íèêîãäà íå çíàë, õîòÿ âðîäå
è çíàë âñå. Ýòîãî ïðåäñòàâëåíèÿ íåäîñòàòî÷íî, ÷òîáû ïîíÿòü âñå
«êàê» è «ïî÷åìó», íî ñåé÷àñ ÿ, ïî êðàéíåé ìåðå, ìîãó âèäåòü âñå
«óñòðîéñòâî» òîé æèçíè.
Ñ òåõ ñàìûõ ïîð, êàê ñîâåðøèëîñü ýòî òèõîå ÷óäî, êîãäà ÿ, ê
ñ÷àñòüþ, îáíàðóæèë, ÷òî ó ìåíÿ íåò íåîáõîäèìîñòè è æåëàíèÿ
ïèòü, ÿ ïðîäîëæàë ìîëèòüñÿ. Ñåé÷àñ ÿ ïðîèçíîøó ðàçíûå ëè÷íûå
è èíîãäà çàáàâíûå ìîëèòâû, ãîâîðþ, íàïðèìåð, ñëîâà èç ïåñíè,
ïðèçûâàþùåé ê ìèðó íà çåìëå, íî ïðîøó, ÷òîáû íà÷àëè ñ ìåíÿ.
Áîëüøèíñòâî ìîèõ ìîëèòâ êîðîòêèå, âûðàæàþùèå áëàãîäàðíîñòü
çà êàêóþ-ëèáî óñëóãó èëè çà òî, ÷òî ìíå áûëà ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü îñòàíîâèòüñÿ è ïîäóìàòü, ïðåæäå ÷åì äåéñòâîâàòü èëè
ïðîòèâîäåéñòâîâàòü. Ìîè îòíîøåíèÿ ñ Áîãîì ñòàëè çðåëûìè, êàê
ýòî îáû÷íî ïðîèñõîäèò ó ñûíà ñ åãî çåìíûì îòöîì — Åãî äîáðîòó
è ìóäðîñòü ÿ öåíþ âñå áîëüøå.

Íýøâèëë, Òåííåññè

«ÊÀÊ ÒÛ ÌÎËÈØÜÑß?»
Êîãäà ÿ ïèë, ÿ ìíîãî ðàç ïðîñèë Áîãà ïîìî÷ü ìíå, íî çàêàí÷èâàë òàêèå îáðàùåíèÿ ñàìûìè áðàííûìè ñëîâàìè â Åãî àäðåñ,
ãîâîðÿ: «Åñëè Òû òàêîé âñåìîãóùèé, ïî÷åìó Òû ïîçâîëèë ìíå
îïÿòü íàïèòüñÿ è ïîïàñòü â íåïðèÿòíîñòè?»
Îäíàæäû ÿ ñèäåë íà êðàþ êðîâàòè, ïîëíûé îäèíîêîãî îò÷àÿíèÿ. Â ðóêå ÿ äåðæàë ïàòðîí è ãîòîâ áûë çàðÿäèòü ïèñòîëåò. «Áîæå,
åñëè Òû åñòü, — âîñêëèêíóë ÿ, — òî ïîìîãè ìíå íàæàòü êóðîê».
Ìÿãêèé è î÷åíü ÷åòêèé ãîëîñ ïðîèçíåñ: «Óáåðè ïàòðîí». ß
âûáðîñèë ýòîò çàðÿä âî äâîð.
È êàê-òî ñðàçó óñïîêîèëñÿ è óïàë íà êîëåíè. Òîò æå ãîëîñ
ñíîâà ïðîèçíåñ: «Ïîçâîíè Àíîíèìíûì Àëêîãîëèêàì».
Ýòî ìåíÿ óäèâèëî. ß îãëÿäåëñÿ âîêðóã, ïûòàÿñü îïðåäåëèòü,
îòêóäà äîíîñèòñÿ ãîëîñ, è ãðîìêî âîñêëèêíóë: «Î, Áîæå!» ß âñêî÷èë è ïîáåæàë ê òåëåôîíó. Ñõâàòèë òåëåôîííûé àïïàðàò è óðîíèë
åãî íà ïîë. Çàòåì ñåë ðÿäîì ñ íèì, òðÿñóùåéñÿ ðóêîé íàáðàë
íîìåð îïåðàòîðà è çàêðè÷àë, ÷òîáû îíà ñîåäèíèëà ñ ÀÀ.
«ß ñîåäèíþ âàñ ñî ñïðàâî÷íîé», — ñêàçàëà îíà.
«Ìåíÿ, ÷åðò âîçüìè, òðÿñåò òàê, ÷òî ÿ íå â ñîñòîÿíèè íàáèðàòü
íîìåð. Èäè òû ê ÷åðòó!»
Íå ìîãó îáúÿñíèòü ïî÷åìó, íî ÿ íå ïîëîæèë òðóáêó. ß ïðîñòî
ñèäåë íà ïîëó è äåðæàë òðóáêó îêîëî óõà. Âíåçàïíî ÿ óñëûøàë:
«Äîáðûé äåíü. Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè. ×åì ìû ìîæåì âàì ïîìî÷ü?»
×åðåç ÷åòûðå ìåñÿöà ìîåé òðåçâîñòè â ÀÀ ìû ñíîâà ñîøëèñü ñ
æåíîé. ß âñåãäà ãîâîðèë, ÷òî èìåííî îíà âèíîâàòà â ìîåì ïüÿí-
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ñòâå, — îò ïîñòîÿííîãî ðåâà äåòåé è åå æàëîá ëþáîé çàïüåò. Íî ïî
ïðîøåñòâèè òðåõ ìåñÿöåâ ïîñëå âîññîåäèíåíèÿ ñ ñåìüåé ÿ óâèäåë,
êàêàÿ îíà ïðåêðàñíàÿ æåíà è ìàòü. Âïåðâûå ÿ îùóòèë, ÷òî çíà÷èò
ïî-íàñòîÿùåìó ëþáèòü, à íå ïðîñòî èñïîëüçîâàòü æåíùèíó.
È âîò ýòî ïðîèçîøëî. ß âñåãäà áîÿëñÿ ëþáèòü. Ëþáèòü — äëÿ
ìåíÿ îçíà÷àëî òåðÿòü. ß ïîëàãàë, ÷òî òàêèì îáðàçîì Áîã íàêàçûâàåò ìåíÿ çà ñîâåðøåííûå ãðåõè. Ìîÿ æåíà ñåðüåçíî çàáîëåëà è áûëà
ñðî÷íî äîñòàâëåíà â áîëüíèöó. Ó íåå ðàê, ñîîáùèë ìíå âðà÷. Îíà,
ïî åãî ñëîâàì, ìîæåò íå âûäåðæàòü îïåðàöèþ, à åñëè è âûäåðæèò,
òî âñå ðàâíî óìðåò ÷åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ.
ß ïîâåðíóëñÿ è ïîáåæàë ïî êîðèäîðó. Åäèíñòâåííîå, î ÷åì ÿ
ìîã â ýòîò ìîìåíò äóìàòü, òàê ýòî êóïèòü áóòûëêó. ß çíàë, ÷òî
åñëè òîëüêî âûéäó çà äâåðü, òî èìåííî òàê è ñäåëàþ. Íî Ñèëà
áîëåå ìîãóùåñòâåííàÿ, ÷åì ÿ, çàñòàâèëà ìåíÿ îñòàíîâèòüñÿ, è ÿ
çàêðè÷àë: «Áîæå, ñåñòðà! Ïîçâîíèòå â ÀÀ!»
ß çàáåæàë â òóàëåò, ñòàë ïëàêàòü è ïðîñèòü Áîãà çàáðàòü ìåíÿ
âìåñòî íåå. Ñòðàõ ñíîâà îõâàòèë ìåíÿ, è èç æàëîñòè ê ñåáå ÿ ñêàçàë: «È ýòî âñå, ÷òî ÿ ïîëó÷èë, ñòàðàÿñü ðàáîòàòü ïî ýòèì ïðîêëÿòûì Øàãàì?»
ß ïîäíÿë ãëàçà è óâèäåë, ÷òî êîìíàòà ïîëíà ìóæ÷èí, êîòîðûå
ñòîÿëè è ñìîòðåëè íà ìåíÿ. Ìíå ïîêàçàëîñü, âñå îíè îäíîâðåìåííî
ïðîòÿíóëè êî ìíå ðóêè è ïðåäñòàâèëèñü ïî èìåíàì: «Ìû èç ÀÀ».
«Ïëà÷ü, — ñêàçàë îäèí èç íèõ. — Òåáå áóäåò ëó÷øå. Ìû ïîíèìàåì».
ß ñïðîñèë èõ: «Ïî÷åìó Áîã òàê ïîñòóïàåò ñî ìíîé? ß òàê
ñòàðàëñÿ, è ýòà áåäíàÿ æåíùèíà...»
Îäèí èç ïðèñóòñòâîâàâøèõ ïðåðâàë ìåíÿ è ñïðîñèë: «Êàê òû
ìîëèøüñÿ?» ß îòâåòèë, ÷òî ïðîñèë Áîãà çàáðàòü ìåíÿ âìåñòî íåå.
Îí æå ñêàçàë: «Ïî÷åìó òû íå ïðîñèøü Áîãà äàòü òåáå ñèëû è
ìóæåñòâî ïðèíÿòü Åãî âîëþ? Ñêàæè: Ïóñòü èñïîëíèòñÿ âîëÿ Òâîÿ,
à íå ìîÿ».
Äà, èìåííî òîãäà ÿ âïåðâûå â æèçíè ìîëèëñÿ îá èñïîëíåíèè
Åãî âîëè. Îãëÿäûâàÿñü íàçàä, ÿ âèæó, ÷òî âñåãäà ïðîñèë Áîãà
ñäåëàòü ÷òî-òî òàê, êàê õîòåëîñü ìíå.
Ìû ñ ìóæ÷èíàìè èç ÀÀ ñèäåëè â õîëëå. Êî ìíå ïîäîøëè äâà
õèðóðãà. Îäèí èç íèõ ñêàçàë: «Ìîæíî ïîãîâîðèòü ñ âàìè íàåäèíå?»
ß óñëûøàë ñâîé îòâåò: «×òî áû âû íè ñîáèðàëèñü ìíå ñêàçàòü,
ãîâîðèòå â ïðèñóòñòâèè ýòèõ ëþäåé. ß èì ïîëíîñòüþ äîâåðÿþ».
Ïåðâûé âðà÷ ñêàçàë: «Ìû ñäåëàëè äëÿ íåå âñå, ÷òî â íàøèõ
ñèëàõ. Îíà ïîêà æèâà. Ýòî âñå, ÷òî ìû âàì ìîæåì ñêàçàòü».
Îäèí èç ÷ëåíîâ ÀÀ îáíÿë ìåíÿ è ñêàçàë: «À òåïåðü, ïî÷åìó áû
òåáå íå ïåðåäàòü åå â ðóêè ñàìîãî âåëèêîãî èç âñåõ õèðóðãîâ?
Ïîïðîñè Åãî äàòü òåáå ìóæåñòâî ïðèíÿòü âñå ýòî». Ìû âñå ñîåäèíèëè ðóêè è ñòàëè ÷èòàòü Ìîëèòâó î äóøåâíîì ïîêîå.
Íå ïîìíþ, ñêîëüêî ïðîøëî âðåìåíè. ß óñëûøàë ãîëîñ ñåñòðû,
êîòîðàÿ íàçûâàëà ìîå èìÿ. Îíà ñêàçàëà ìÿãêèì ãîëîñîì: «Âû ìîæåòå ïðîéòè ê æåíå, íî òîëüêî íåíàäîëãî, âñåãî íà ïàðó ìèíóò».
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Ïî ïóòè â ïàëàòó ÿ áëàãîäàðèë Áîãà çà ïðåäîñòàâëÿåìóþ ìíå
âîçìîæíîñòü ñêàçàòü æåíå, ÷òî ÿ î÷åíü ëþáëþ åå è î÷åíü ñîæàëåþ
î òîì, ÷òî ïðîèñõîäèëî â ïðîøëîì. ß îæèäàë óâèäåòü óìèðàþùóþ
æåíùèíó. Ê ìîåìó óäèâëåíèþ, íà åå ëèöå áûëà óëûáêà, à â ãëàçàõ
— ñëåçû ñ÷àñòüÿ. Îíà ïûòàëàñü ïðîòÿíóòü êî ìíå ðóêè è ñëàáûì
ãîëîñîì ïðîèçíåñëà: «Òû íå îñòàâèë ìåíÿ è íå íàïèëñÿ».
Ýòî áûëî òðè ãîäà è ÷åòûðå ìåñÿöà íàçàä. Ñåé÷àñ ìû ïî-ïðåæíåìó âìåñòå. Îíà ðàáîòàåò ïî Ïðîãðàììå Àë-Àíîíà, ÿ ðàáîòàþ ïî
ñâîåé, è ìû îáà æèâåì ñåãîäíÿøíèì äíåì. Äåíü çà äíåì.
Áîã îòâåòèë íà ìîè ìîëèòâû ÷åðåç ÷ëåíîâ ÀÀ.

Õàíòèíãòîí Áè÷, Êàëèôîðíèÿ

ÁÎÃ ÍÀØÅË ÌÅÍß
ß óâåðåí, ÷òî íå ÿ íàøåë Áîãà, à Îí ìåíÿ. Ýòî ïîõîäèëî íà òî,
êàê ðåáåíîê ó÷èòñÿ õîäèòü. Îí ïûòàåòñÿ âñòàòü, íî ñíîâà è ñíîâà
ïàäàåò. È ëó÷øå âñåãî íå ïîìîãàòü åìó äî òåõ ïîð, ïîêà îí íå
îñîçíàåò, ÷òî íå ìîæåò ñäåëàòü ýòîãî ñàìîñòîÿòåëüíî è íå ïðîòÿíåò
ðóêó. ß ïîïàë â òàêîå ñîñòîÿíèå, ÷òî ìíå óæå íåêóäà áûëî îáðàòèòüñÿ, ÿ áûë íà ãðàíè ïîëíîãî îò÷àÿíèÿ. Òîãäà è òîëüêî òîãäà ÿ
äåéñòâèòåëüíî ÷åñòíî è ïðîñòî ïîïðîñèë ó Áîãà ïîìîùè. Îí ñðàçó
æå ïðèøåë êî ìíå, è ÿ îùóòèë Åãî ïðèñóòñòâèå, êàê îùóùàþ åãî
è â äàííûé ìîìåíò.

Íýøâèëë, Òåííåññè

ÌÀËÅÍÜÊÀß ÁÅËÀß ÊÀÐÒÎ×ÊÀ
Êîãäà ÿ ïðèøëà â ÀÀ, ÿ áûëà àòåèñòîì, ÷àñòè÷íî àãíîñòèêîì
è ïîëíîöåííûì àíòàãîíèñòîì — àíòàãîíèñòîì êî âñåì è êî âñåìó
â öåëîì, è ê Áîãó â ÷àñòíîñòè. (Òàêîå îòíîøåíèå âûðàáîòàëîñü,
êàê ìíå êàæåòñÿ, ïîòîìó ÷òî ÿ ñòàðàëàñü ïðèäåðæèâàòüñÿ òîé êîíöåïöèè Áîãà, êîòîðàÿ ñôîðìèðîâàëàñü ó ìåíÿ â äåòñòâå). Áîëåå
çàïóòàâøóþñÿ, ñáèòóþ ñ òîëêó è áåññèëüíóþ æåíùèíó òðóäíî
áûëî áû íàéòè. Êàçàëîñü, ÿ ñíà÷àëà ïîòåðÿëà âåðó â ñåáÿ, çàòåì â
ëþäåé, è íàêîíåö â Áîãà. Åäèíñòâåííî ïîëîæèòåëüíîå, ÷òî áûëî â
ìîåì îòðèöàíèè ñâîåãî Ñîçäàòåëÿ, — ýòî îñâîáîæäåíèå Åãî îò
ñòîëü ïå÷àëüíîé îòâåòñòâåííîñòè.
È âñå æå, èìåííî â òîò äåíü, êîãäà ÿ ïîçâîíèëà â ÀÀ, ÿ
ïîëó÷èëà óðîê äóõîâíîñòè. Ïðàâäà, ÿ íå îñîçíàâàëà ýòîãî äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè. Êî ìíå ïðèëåòåëè äâà àíãåëà, ïðèíåñëè ïîñëàíèå
ðåàëüíîé íàäåæäû, ñîîáùèâ î ñóùåñòâîâàíèè ÀÀ. Ìîé íàñòàâíèê
ñìåÿëñÿ, êîãäà ÿ ñòàëà îòðèöàòü, ÷òî ìîëèëàñü î ïîìîùè. ß ñêàçàëà
åìó, ÷òî ýòî áûë åäèíñòâåííûé ñëó÷àé, êîãäà ÿ óïîìÿíóëà Áîãà. ß
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áûëà â òàêîì ñîñòîÿíèè, ÷òî íå ìîãëà ïèòü è íå ìîãëà îñòàíîâèòüñÿ. Â îò÷àÿíèè ÿ çàêðè÷àëà: «Î, Ãîñïîäè! ×òî ìíå äåëàòü?»
Îí çàìåòèë: «Äóìàþ, ÷òî äëÿ àòåèñòà ýòî áûëà î÷åíü õîðîøàÿ
ïåðâàÿ ìîëèòâà. Ê òîìó æå, è îòâåò áûë ïîëó÷åí». È ýòî äåéñòâèòåëüíî áûëî òàê.
Â ñîñòîÿíèè, áîëüøå ïîõîæåì íà òðóïíîå îêî÷åíåíèå, ÷åì íà
îñòðîå ïîõìåëüå, ìåíÿ ïðèâåçëè íà ïåðâîå ñîáðàíèå ÀÀ â øåñòèäåñÿòè êèëîìåòðàõ îò ìîåãî ðîäíîãî ãîðîäà. Ïî ïóòè ìû çàåõàëè
äîìîé ê îäíîìó èç ÷ëåíîâ ÀÀ, è ÿ ìåëüêîì âïåðâûå óâèäåëà òåêñò
Ìîëèòâû î äóøåâíîì ïîêîå â ðàìêå íà ñòåíå. Äëÿ ìåíÿ ýòî áûë
øîê. ß ïîäóìàëà: «Ñî ñâîèì ïüÿíñòâîì ÿ ñíîâà âëèïëà â êàêóþ-òî
èñòîðèþ. Õîòü áû ýòà ìîëèòâà íå èìåëà íè÷åãî îáùåãî ñ ÀÀ. Ðàäè
âñåõ ñâÿòûõ, ïóñòü áóäåò òàê!» Â òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè ïðåáûâàíèÿ
òàì ÿ íàñòîé÷èâî èçáåãàëà ñìîòðåòü â ñòîðîíó ìîëèòâû.
ß è íå ïîäîçðåâàëà, ÷òî ÷åðåç äâàäöàòü ÷åòûðå ÷àñà Ìîëèòâà î
äóøåâíîì ïîêîå ñòàíåò ìîåé ñïóòíèöåé, íàäåæäîé è ñïàñåíèåì
íà áëèæàéøèå ïÿòü óæàñíûõ äíåé è íî÷åé.
Ïîñëå òîãî êàê ìû òåì âå÷åðîì äîáðàëèñü äî çàêðûòîãî ñîáðàíèÿ ÀÀ, ìîå îòíîøåíèå ê íåìó, íåçàâèñèìî îò ìîåé âîëè, ñòàëî
ìåíÿòüñÿ. Íàõîäèâøèåñÿ òàì ëþäè ðàñïîëàãàëè ÷åì-òî, ÷åãî íå
áûëî ó ìåíÿ. À ìíå ýòîãî õîòåëîñü! (Ïîçäíåå ÿ ïîíÿëà, ÷òî ó íèõ
áûë ìîùíûé Äâèãàòåëü è Óñèëèòåëü ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ è ÷òî
èñòî÷íèê ýòîãî — ëþáÿùèé Áîã, êàê îíè Åãî ïîíèìàëè). Îíè
äåéñòâîâàëè òàê, ñëîâíî ÿ áûëà îòâåòîì íà èõ ìîëèòâó, ÷òîáû ÿ
áûëà ñ íèìè. (Â êîíöå êîíöîâ, èìåííî ýòî äîâåðèå ÀÀ êî ìíå
ïðèâåëî ìåíÿ ê òîìó, ÷òî ÿ ïîâåðèëà èì, çàòåì ñíîâà â ñåáÿ è
íàêîíåö â Áîãà).
Îäíà èç æåíùèí äàëà ìíå íåáîëüøóþ áåëóþ êàðòî÷êó ñ
òåêñòîì Ìîëèòâû î äóøåâíîì ïîêîå. «À ÷òî, åñëè ÿ íå âåðþ â
Áîãà?» — ñïðîñèëà ÿ.
Îíà ÷óòü èðîíè÷íî óëûáíóëàñü è ñêàçàëà: «Íó ÷òî æ, ÿ äóìàþ,
÷òî Îí âåðèò â òåáÿ. Ðàçâå òû íå ñîãëàñèëàñü èäòè äî êîíöà?» Îíà
äîáàâèëà: «Ðàäè ëó÷øåé æèçíè äåðæèñü ýòîé êàðòî÷êè! Åñëè ó
òåáÿ ïîÿâèòñÿ æåëàíèå âûïèòü, ïðî÷èòàé åå. Åñëè ó òåáÿ âîçíèêíóò êàêèå-òî ñëîæíûå ïðîáëåìû, êîòîðûå òû íå â ñèëàõ ðàçðåøèòü ñàìîñòîÿòåëüíî, òî òàêæå ïðî÷òè ýòó ìîëèòâó».
È ÿ óæå ÷åðåç ñóòêè, äîìà, íà÷àëà ïîëüçîâàòüñÿ ýòîé ìàëåíüêîé êàðòî÷êîé «ðàäè ëó÷øåé æèçíè». Ìîé äâàäöàòèïÿòèëåòíèé
ìóæ óøåë â çàïîé. Â ñâîåì áåçóìèè îí íå ïîçâîëÿë ìíå ïîçâîíèòü
ïî òåëåôîíó èëè åùå êàê-ëèáî îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ. Ïÿòü ñóòîê
ìû ñ íèì ïðîâåëè áåç ñíà. Âðåìåíàìè ÿ ñòàíîâèëàñü ÷àñòüþ åãî
êîøìàðà, è ìîÿ æèçíü ïîäâåðãàëàñü îïàñíîñòè.
Âñå ýòî âðåìÿ ÿ äåðæàëà êàðòî÷êó ïðè ñåáå. ß ÷èòàëà è ïåðå÷èòûâàëà Ìîëèòâó î äóøåâíîì ïîêîå. Õîòÿ â äîìå áûëè çàïàñû
ñïèðòíîãî, êàê â íåáîëüøîì áàðå, ÷óäî çàêëþ÷àëîñü â òîì, ÷òî ÿ
äàæå íå ïðèêîñíóëàñü ê íåìó! È ýòî ß — êîòîðàÿ ðåøàëà âñå ñâîè
ïðîáëåìû ÷åðåç êðåïêèå ñïèðòíûå íàïèòêè! Âìåñòî ýòîãî ÿ ñæè-
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ìàëà â ðóêàõ ýòó ìàëåíüêóþ êàðòî÷êó è ñíîâà è ñíîâà â òå÷åíèå
ïÿòè äíåé è íî÷åé øåïòàëà íàïèñàííûå íà íåé ñëîâà. Íå ïîìíþ,
÷òîáû ÿ ïðèíèìàëà êàêèå-òî ðåøåíèÿ îòíîñèòåëüíî ñâîåé âåðû. ß
òîëüêî ÷óâñòâîâàëà, ÷òî Áîã ýòèõ ëþäåé â ÀÀ ìîæåò ñæàëèòüñÿ
íàäî ìíîé è ïîìî÷ü ìíå. Íî âîò òî, ÷òî ÿ ïîâåðèëà â ñâîå áåññèëèå, ýòî òî÷íî. Êàê óòâåðæäàåò íàøà Áîëüøàÿ Êíèãà: «Â êàêèå-òî
ìîìåíòû ó àëêîãîëèêà íåò ðàçóìíîé çàùèòû ïðîòèâ ïåðâîé ðþìêè. Êðîìå íåêîòîðûõ ðåäêèõ ñëó÷àåâ, íè îí, íè êòî-òî äðóãîé íå
ìîæåò îáåñïå÷èòü òàêîé çàùèòû. Òàêóþ çàùèòó åìó ìîæåò ïðåäîñòàâèòü òîëüêî Âûñøàÿ Ñèëà».
Âñå ýòî ïðîèçîøëî ïðÿìî ñðàçó ïîñëå ìîåãî ïåðâîãî ñîáðàíèÿ!
Ýòîò ñëó÷àé çàñòàâèë ìåíÿ âíèìàòåëüíî ñëóøàòü èñòîðèè äðóãèõ
÷ëåíîâ ÀÀ î òîì, êàê îíè ïðèøëè ê âåðå; ýòî çàñòàâèëî ìåíÿ
÷èòàòü è ïåðå÷èòûâàòü ãëàâó èç Áîëüøîé Êíèãè «À êàê áûòü àãíîñòèêàì?» è òåêñòû íà ýòó æå òåìó èç «Äâåíàäöàòè Øàãîâ è Äâåíàäöàòè Òðàäèöèé». Íàêîíåö ÿ ïðèøëà ê âûâîäó, ÷òî ýòî è åñòü
«áîëåå ëåãêèé è óäîáíûé ïóòü» — áîëåå ëåãêèé ÷åì òå, ÷òî ÿ
ïðîáîâàëà äî ÀÀ. ß ïðèøëà ê âåðå.
Äà, êñòàòè, ïîêà íå çàáûëà... ß äî ñèõ ïîð íîøó ñ ñîáîé ìàëåíüêóþ, ïîòåðòóþ, ïîæåëòåâøóþ êàðòî÷êó ñ Ìîëèòâîé î äóøåâíîì ïîêîå, êîòîðàÿ ñïàñëà ìîè çäðàâîìûñëèå è òðåçâîñòü è
âîññòàíîâèëà âåðó â Áîãà, êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ.

ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÎÒ
ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÈ
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Íà ïîñëåäíåé ñòàäèè ïüÿíñòâà íàøà âîëÿ
ê ñîïðîòèâëåíèþ èññÿêëà. È âñå æå, êîãäà ìû
ïðèçíàåì ïîëíîå ïîðàæåíèå è ñòàíîâèìñÿ
ïîëíîñòüþ ãîòîâû ïîïðîáîâàòü ïðèíöèïû ÀÀ,
íàøå íàâÿç÷èâîå ñîñòîÿíèå óõîäèò, è ìû
âñòóïàåì â íîâîå èçìåðåíèå — ñâîáîäó
ïîä Áîãîì, êàê ìû Åãî ïîíèìàåì.

Áðàéòîí, Êîëîðàäî
Áèëë Ó.,

ÑËÛØÀËÀ ÍÀ ÑÎÁÐÀÍÈßÕ
Ìíîãèå ëþäè ìîëÿòñÿ, ñëîâíî ïûòàÿñü çàñòàâèòü Áîãà äåëàòü
÷òî-òî ïðîòèâ Åãî ñîáñòâåííîé âîëè, âìåñòî òîãî ÷òîáû ïðèíÿòü
ãîòîâíîñòü ëþáÿùåãî Áîãà îêàçàòü èì ïîìîùü.
Ñëåäóåò ìîëèòüñÿ î áóäóùåì, íî íå áåñïîêîèòüñÿ î íåì, ïîòîìó ÷òî ìû íå ìîæåì æèòü â íåì, ïîêà îíî íå ñòàíåò íàñòîÿùèì.
Ãëóáèíà íàøåé òðåâîãè — ýòî ðàññòîÿíèå, êîòîðîå îòäåëÿåò íàñ îò
Áîãà.
Åñëè ó íàñ åñòü âîçìîæíîñòü îêàçàòü ïðàêòè÷åñêóþ ïîìîùü
íàøèì ëþáèìûì èëè äðóãèì, íå áåçðàçëè÷íûì íàì ëþäÿì, êîãäà
îíè íàõîäÿòñÿ â áåäå, òî äàâàéòå äåëàòü ýòî. Åñëè ó íàñ òàêîé
âîçìîæíîñòè íåò, òî äàâàéòå ìîëèòüñÿ çà íèõ è âåðèòü, ÷òî òåì
ñàìûì ìû ïîìîãàåì ïîäâåñòè èõ ðàçóì ïîä áëàãîòâîðíîå âëèÿíèå
Áîãà. Îäíàêî íå áóäåì îæèäàòü ñèþìèíóòíîé ïîìîùè. Âàæíî, ÷òîáû ìû ïîçäíåå ñâîèì áåñïîêîéñòâîì íå ðàçðóøèëè âîçäåéñòâèå
íàøèõ ìîëèòâ. (Ìåæäó îçàáî÷åííîñòüþ è áåñïîêîéñòâîì áîëüøàÿ
ðàçíèöà). Äîëãîâðåìåííàÿ è áåçóñëîâíàÿ — âîò èñòèííàÿ âåðà.

Ñèäíåé, Àâñòðàëèÿ

Ïèñüìî, 1966 ãîä
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ÏÎËÍÀß ÊÀÏÈÒÓËßÖÈß
×òî âñåãäà ïîðàæàëî ìåíÿ â ñàìîì ñåáå ïîñëå ïðèíÿòèÿ Ïðîãðàììû, òàê ýòî ïîñòîÿííîå è íàñòîé÷èâîå ñòðåìëåíèå âîçâðàòèòü
õîòÿ áû ÷àñòè÷êó òîãî íàñòîÿùåãî è ÷åñòíîãî âîñòîðãà, êîòîðûé ÿ
èñïûòûâàë ïîñëå ïîëíîé êàïèòóëÿöèè, êîãäà âïåðâûå ïðèøåë â
ÀÀ. Òî îñîáîå ñïîêîéñòâèå äóõà áîëüøå íèêîãäà íå ïîâòîðÿëîñü.
Ñåé÷àñ, ïîñëå äîëãîãî ïåðèîäà òðåçâîñòè ïî îäíîìó äíþ, ÿ ïîíèìàþ, ÷òî îíî íèêîãäà è íå ïîâòîðèòñÿ. ß èíîãäà î÷åíü áëèçêî
ïîäõîæó ê íåìó, íî ýòî óæå ÷òî-òî äðóãîå.
Äóìàþ, åñòü íåêîòîðàÿ ñâÿçü ìåæäó óêàçàííûì âûøå ÷óâñòâîì è íàøèìè ïîòðåáíîñòÿìè â òîò ìîìåíò, êîãäà ìû âñòðå÷àåìñÿ ñ Ïðîãðàììîé. Íà ìîé âçãëÿä, íàøè ïîáóæäåíèÿ â ýòîì
ñîñòîÿíèè — íåâûíîñèìîñòü áîëè è íàäåæäà íà âåëèêîäóøèå Áîãà.
Âîîáùå-òî î÷åíü ñòðàííàÿ êîìáèíàöèÿ! Óæ íå çíàþ, êàê áû ÿñíåå
ñôîðìóëèðîâàòü ýòî äëÿ ëþäåé çà ïðåäåëàìè ÀÀ.

Äå Ïëåéíç, Èëëèíîéñ

ÎÍ ÂÇßË ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÜ
ß íå ìîã ïîâåðèòü, ÷òî òðåçâîñòü ïðèíåñåò ìíå êàêóþ-òî ïîëüçó.
Íó, êàêàÿ ïîìîùü íóæíà ÷åëîâåêó, ó êîòîðîãî ðàáîòàåò æåíà, à
îí ñàì èìååò ïðåêðàñíûé äîì, áîëüøîé, ïðåäñòàâèòåëüíûé àâòîìîáèëü è êðåäèòíûå êàðòî÷êè â êàðìàíå? ß íå ìîã ïîâåðèòü, ÷òî
ìîæåò áûòü ÷òî-òî èíòåðåñíîå â æèçíè áåç âûïèâêè, íî÷íûõ êëóáîâ è «àíãåëî÷êîâ» â ïðèòîíàõ. ß íå ìîã ïîâåðèòü, ÷òî «òåõ ïüÿíèö» â ÀÀ äåéñòâèòåëüíî èíòåðåñóåò ìîå áëàãîïîëó÷èå, êàê îíè
ïûòàþòñÿ ìíå ýòî ïðåäñòàâèòü. È óæ, êîíå÷íî, ÿ íå ìîã ïîâåðèòü,
÷òî ëþäè, êîòîðûå ïðèçíàþòñÿ, ÷òî ïîáûâàëè â ïñèõáîëüíèöå,
ìîãóò íàó÷èòü ìåíÿ ëó÷øåé æèçíè.
Íå íóæäàëñÿ ÿ è â èõ ðàññêàçàõ ïðî Áîãà. Ìîÿ áàáóøêà, òåòêè
è ìíîãèå äðóãèå óæå ïûòàëèñü ýòî äåëàòü. Íå ïðåòåíäóÿ íà òî,
÷òîáû íàçûâàòüñÿ õðèñòèàíèíîì, ÿ âñå æå âåðèë, ÷òî ãäå-òî åñòü
íåêèé Áîã, êîòîðûé ïîìîæåò ìíå, åñëè ÿ â ýòîì áóäó íóæäàòüñÿ.
Íî ÿ æå ìóæ÷èíà, è ê òîìó æå íåãëóïûé, òàê ÷òî ñàì ñóìåþ
ïîìî÷ü ñåáå! Ïîýòîìó ÿ íå ïðîñèë ïîìîùè íè ó Áîãà, íè ó êîãîëèáî åùå.
Â òå ïîñëåäíèå òðè ãîäà, òî âîçâðàùàÿñü, òî ïîêèäàÿ Ñîäðóæåñòâî, ÿ ïðîïèë âñå ìîè îòãîâîðêè â òîì, ÷òî íå íóæäàþñü â ÀÀ.
Îäíàæäû âå÷åðîì ÿ îäèíîêî ñèäåë â ñâîåé êâàðòèðå è ñ÷èòàë
ñâîþ íàëè÷íîñòü — âîñåìüäåñÿò äåâÿòü öåíòîâ. Â äîìå íå áûëî
íèêàêîé åäû. Íå èñòðàòèòü ëè ìíå ýòè öåíòû íà åùå îäíó áóòûëêó
âèíà?
Äà, èìåííî òàê! ß íå ñìîãó óòðîì ïðåäñòàòü ïåðåä ìèðîì, åñëè
ó ìåíÿ áóäåò íå÷åãî âûïèòü. Âïðî÷åì, à çà÷åì ìíå óòðîì ïðåäñòà-
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âàòü ïåðåä ìèðîì, åñëè ó ìåíÿ áîëüøå íåò ðàáîòû, íà êîòîðóþ
íàäî èäòè, íåò æåíû, êîòîðàÿ çóäèò, íåò äåòåé, êîòîðûå êëÿí÷àò
äåíüãè äëÿ øêîëû.
×òî äåëàòü? Ìîé óì áûë àáñîëþòíî áåñïîìîùåí è îòêàçûâàëñÿ
ïðåäïðèíÿòü õîòÿ áû ïîïûòêó íàéòè ðåøåíèå. Â îò÷àÿíèè, íàäåÿñü,
÷òî Îí, âîçìîæíî, ñëûøèò ìåíÿ, ÿ îïóñòèëñÿ íà êîëåíè ïåðåä ïóñòîé áóòûëêîé è ïðîèçíåñ ïðîñòóþ ìîëèòâó: «Î Áîæå, ïîìîãè ìíå».
Îòâåò ïðèøåë ìãíîâåííî. ß ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî ñìîãó ïåðåæèòü
íî÷ü è äàæå âñòðåòèòü ðàññâåò áåç áóòûëêè.
Íà ñëåäóþùèé äåíü ÿ ïîøåë â ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ
àëêîãîëèêîâ. Â ðåçóëüòàòå ïðåáûâàíèÿ òàì, áëàãîäàðÿ åæåäíåâíûì
ïîñåùåíèÿì ñîáðàíèé ÀÀ è áåñåäàì îá àëêîãîëèçìå è òðåçâîñòè ñ
÷ëåíàìè ÀÀ, ÷üÿ òðåçâîñòü êîëåáàëàñü îò îäíîãî äíÿ äî äâàäöàòè
ïÿòè ëåò, ÿ ïðèøåë ê âåðå.
Âûñøàÿ Ñèëà ëèøèëà ìåíÿ ïðèñòðàñòèÿ ê ñïèðòíîìó íà òó
íî÷ü è âåðíóëà â ÀÀ. Íî æåëàíèå âûïèòü âîçâðàòèëîñü. Ìíå ïîñòîÿííî ïðèõîäèëîñü ñ íèì áîðîòüñÿ, äàæå êîãäà ÿ èñêðåííå ðàáîòàë
ïî Ïðîãðàììå ÀÀ. Êîãäà ÷èòàëè Øàãè, ìåíÿ áåñïîêîèëî âûðàæåíèå «Áîã, êàê ìû Åãî ïîíèìàëè». Ó ýòèõ ëþäåé áûëî ÷òî-òî, ÷åãî
ÿ íèêàê íå ìîã óëîâèòü. ß íèêîãäà íå ìîã ïîíÿòü Áîãà è äî ñèõ ïîð
íå ìîãó. Çàìåíà Åãî èìåíè íà «Âûñøóþ Ñèëó» íå ïîìîãëà.
Îäèí èç ÷ëåíîâ Ñîäðóæåñòâà ñî ñòàæåì òðåçâîñòè èñïîëüçîâàë
ìåòàôîðó íà îñíîâå ýëåêòðè÷åñòâà, êîòîðóþ ïîçäíåå ÿ ïðî÷èòàë â
Áîëüøîé Êíèãå. «×åëîâåê èäåò â òåìíóþ êîìíàòó, íå áåñïîêîÿñü,
÷òî íè÷åãî íå çíàåò îá ýëåêòðè÷åñòâå, — ñêàçàë îí. — Îí ïðîñòî
íàõîäèò âûêëþ÷àòåëü è çàæèãàåò ñâåò». À çàòåì îí îáúÿñíèë, ÷òî
ìû ìîæåì «âêëþ÷èòü» äóõîâíîñòü, ïðîñòî îáðàùàÿñü êàæäîå óòðî
ê Áîãó ñ ïðîñüáîé äàðîâàòü íàì åùå îäèí äåíü òðåçâîñòè, à âå÷åðîì áëàãîäàðÿ Åãî çà î÷åðåäíîé ïðåêðàñíûé òðåçâûé äåíü. È äîáàâèë: «Äåëàé âñå ìåõàíè÷åñêè, åñëè äåéñòâèòåëüíî íå âåðèøü â ýòî.
Íî äåëàé êàæäûé äåíü. Íàâåðíîå, íåò íèêîãî, êòî ïî-íàñòîÿùåìó
ïîíèìàåò óäèâèòåëüíûå ïðîÿâëåíèÿ Âûñøåé Ñèëû, äà íàì ýòîãî è
íå íóæíî. Ãëàâíîå – Îí ïîíèìàåò íàñ».
Òàê ÿ ìîëèëñÿ óòðîì è âå÷åðîì. Èíîãäà äåëàë ýòî èñêðåííå, èíîãäà
— íåò. ß óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó, ïîòîìó ÷òî óæå íå áîÿëñÿ îáðàòèòüñÿ ê
ðàáîòîäàòåëÿì. Ðàáîòà áûëà íå òàêîé, ÷òîáû åþ ìîæíî áûëî ãîðäèòüñÿ, äà è ïëàòèëè ìàëîâàòî. Òåì íå ìåíåå, íà æèçíü õâàòàëî, è ÿ
ïåðååõàë èç ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà â ïðèëè÷íóþ êâàðòèðó.
Îäíàæäû â ñóááîòó âå÷åðîì ÷àøà ìîåé ñàìîæàëîñòè ïåðåïîëíèëàñü, è ìåíÿ ïîíåñëî. Íó âîò îí ÿ, ñ äâóìÿ ìåñÿöàìè òðåçâîñòè
è ñòðåìëåíèåì èçî âñåõ ñèë ðàáîòàòü ïî Ïðîãðàììå. Íàñòîëüêî ÷åñòíûé, ÷òî äàæå òîøíèò. Â ïîñòîÿííîé áîðüáå ñ ôèçè÷åñêîé òÿãîé ê
ñïèðòíîìó. È ÷òî ýòî ìíå äàëî? Íè÷åãî. Îäèíîêàÿ æèçíü â ýòîì
çàäðèïàííîì ìåñòå. Ðàáîòà, êîòîðóþ ÿ íåíàâèæó. Çàðàáàòûâàþ
ñòîëüêî, ÷òî ñ òðóäîì âûäåëÿþ ìîíåòó äëÿ «êîðçèíû» â ÀÀ.
Ê ÷åðòó âñå, ñ òàêèì æå óñïåõîì ÿ ìîãó æèòü è ïüÿíûì! Íàïðàâëÿÿñü ê ëþáèìîìó â ñòàðûå âðåìåíà áàðó, ÿ áåññîçíàòåëüíî
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òðèæäû ïîâåðíóë íå â òó ñòîðîíó, è ýòî íà óëèöàõ, êîòîðûå çíàë
êàê ñâîþ ñîáñòâåííóþ êâàðòèðó, è â ðåçóëüòàòå î÷óòèëñÿ ó êëóáà
ÀÀ. ß âûøåë èç ìàøèíû è óæå âõîäèë â äâåðü, êîãäà äî ìåíÿ
äîøëî, ÷òî ÿ ñîáèðàëñÿ ñîâñåì â äðóãîå ìåñòî.
Õîðîøî, ÿ òîëüêî âîéäó è ñêàæó «äî ñâèäàíèÿ»... Êàêèì-òî
îáðàçîì âñå çàêîí÷èëîñü òåì, ÷òî ÿ ñ äâóìÿ äðóçüÿìè èç ÀÀ ïîåõàë
íà ñîáðàíèå, ïðîõîäèâøåå ïîáëèçîñòè. Ñîáðàíèå áûëî íàñòîëüêî
èíòåðåñíûì, ÷òî ÿ ñîâåðøåííî çàáûë î ñâîåé èäåå ïîåõàòü â áàð.
Êîãäà ÿ âåðíóëñÿ â ñâîþ êâàðòèðó è âêëþ÷èë ñâåò, òî âêëþ÷èëñÿ è äðóãîé ñâåò. Ñâåò â ìîåì òîëñòîì ÷åðåïå!
Â òîò âå÷åð ÿ áëàãîäàðèë Áîãà, êîòîðîãî íå ïîíèìàë, çà òî, ÷òî
Îí âçÿë ìîè ðàçóì è òåëî ïîä ñâîé ïîëíûé êîíòðîëü è ïðèâåë
ìåíÿ ê äðóçüÿì â ÀÀ, òåì ñàìûì ñïàñ ìåíÿ îò âûïèâêè. Èìåííî
òîãäà è òàì ÿ ïîâåðèë, ÷òî Áîã ìîæåò è õî÷åò ñäåëàòü äëÿ ìåíÿ òî,
÷òî íå â ñîñòîÿíèè ñäåëàòü ñèëà ÷åëîâå÷åñêàÿ. Ñ òîãî âðåìåíè ó
ìåíÿ íå áûëî òÿãè ê àëêîãîëþ. Òîãäà æå ÿ ïîâåðèë, ÷òî ìîæíî
èçìåíèòü æèçíü ê ëó÷øåìó òîëüêî íà ïóòè ÀÀ è ñ ïîìîùüþ âñå
ïîíèìàþùåãî Áîãà, êîòîðîãî ÿ òàê è íå ïîíèìàþ.

Ñàí-Äèåãî, Êàëèôîðíèÿ

«ÏÎÄ ÁÎÃÎÌ»
Æåëàíèå ïèòü èñ÷åçëî è íèêîãäà áîëüøå íå âîçâðàùàëîñü ïîñëå òîãî, êàê ÿ ñäåëàë Òðåòèé Øàã. Ýòî ïðîèçîøëî âî âðåìÿ óæàñíîãî øòîðìà â ñåâåðíîé ÷àñòè Òèõîãî îêåàíà. Îá ýòîì è ðàññêàçûâàòü-òî îñîáåííî íå÷åãî. Ïî îïðåäåëåíèþ Ëëîéäà èç Ëîíäîíà, êîìàíäèð íà êîðàáëå — ýòî «êàïèòàí ïîä Áîãîì».

Èíòåðíàöèîíàëèñò ÀÀ

ÍÎÂÎÅ ÎÙÓÙÅÍÈÅ
Ñ äåòñòâà ÿ âåðèë â Áîãà, íî ïðåêðàòèë õîäèòü â öåðêîâü,
êîãäà íà÷àë ïèòü. Â òå÷åíèå îäèííàäöàòè ëåò ó ìåíÿ íå áûëî íè
îäíîãî òðåçâîãî äíÿ, çà èñêëþ÷åíèåì íåñêîëüêèõ ñëó÷àåâ, êîãäà
ìåíÿ ãîñïèòàëèçèðîâàëè èëè æå ÿ íàõîäèëñÿ ïîä íàáëþäåíèåì
âðà÷à. Ìíîãî ðàç ÿ ìîëèëñÿ, íî ìíå êàçàëîñü, ÷òî ìîè ìîëèòâû íå
äîõîäÿò äî Áîãà.
Îäíàæäû ÿ ñëó÷àéíî ñìåøàë ñïèðòíîå ñ êàêèì-òî ëåêàðñòâîì,
êîòîðîå ìíå äàë ìåñòíûé äîêòîð. Æåíà áûëà óâåðåíà, ÷òî ÿ óìåð.
Íà ñëåäóþùèé äåíü äîêòîð ñêàçàë, ÷òî åñëè áû åãî òåëåôîí õîòÿ
áû íåñêîëüêî ìèíóò áûë çàíÿò, êîãäà çâîíèëà ìîÿ æåíà, òî åãî
ïîÿâëåíèå ó íàñ áûëî áû áåñïîëåçíûì — êîãäà îí ïðèøåë, ìîå
ñåðäöå óæå îñòàíîâèëîñü, ïóëüñ íå ïðîùóïûâàëñÿ. È âñå æå ïîñëå
äâóõíåäåëüíîãî ëå÷åíèÿ â áîëüíèöå, à çàòåì âîñüìè íåäåëü âîç-
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äåðæàíèÿ, ÿ ñíîâà çàïèë. ×åðåç äâà ìåñÿöà ÿ äîøåë äî òàêîãî
ñîñòîÿíèÿ, ÷òî ñàì õîòåë óìåðåòü, íî íå ìîã.
Ìîÿ ñåñòðà, íàõîäÿñü â Òåõàñå, âñòðåòèëà ÷ëåíà ÀÀ, è ïîñëå
òîãî êàê îò íåãî ïðèøëî ïèñüìî, ÿ ñîãëàñèëñÿ ïîãîâîðèòü ñ ÷ëåíîì ÀÀ â íàøåì ãîðîäå. ß ïîñòàâèë áû äåñÿòü äîëëàðîâ ïðîòèâ
çàòåðòîãî öåíòà, ÷òî èõ òðåâîãè íàïðàñíû, íî âñå æå ñîãëàñèëñÿ
ïîéòè íà âñòðå÷ó ñ íèì. Îí äàë ìíå Áîëüøóþ Êíèãó, ïîñîâåòîâàë
ïðî÷èòàòü åå íà ñâåæóþ ãîëîâó è âñòðåòèòüñÿ ñ íèì â áëèæàéøèé
÷åòâåðã, ÷òîáû ïîéòè íà ñîáðàíèå ÀÀ.
ß ñêàçàë æåíå, ÷òî íèêîãäà íå âñòðå÷àë ÷åëîâåêà, êîòîðûé,
êàê ìíå êàæåòñÿ, ïîíèìàë áû ìîþ ïðîáëåìó òàê, êàê îí.
Îêîëî ñåìè âå÷åðà ÿ çàøåë â âàííóþ, äîñòàë èç øêàô÷èêà, â
êîòîðîì îáû÷íî ïðÿòàë ñïèðòíîå, íåäàâíî êóïëåííóþ áóòûëêó è
âûïèë ïàðó ðþìîê. Âîò òåïåðü ÿ áûë ãîòîâ ÷èòàòü êíèãó ÀÀ. Ïî÷èòàâ åå îêîëî ÷àñà, ÿ àâòîìàòè÷åñêè âûïèë åùå. Íî çàòåì îñòàíîâèëñÿ, âñïîìíèâ, ÷òî îáåùàë ÷èòàòü íà òðåçâóþ ãîëîâó. ß îòñòàâèë áóòûëêó è ïðîäîëæàë ÷èòàòü.
Êîãäà ÿ äîøåë äî ãëàâû «À êàê áûòü àãíîñòèêàì?», òî ïðî÷èòàë: «Íàì íàäî áûëî çàäàòü ñåáå î÷åíü ïðîñòîé âîïðîñ: «Âåðþ ëè ÿ
èëè ãîòîâ ëè ïîâåðèòü, ÷òî ñóùåñòâóåò Ñèëà áîëåå ìîãóùåñòâåííàÿ, ÷åì âñå, ÷åì ìû îáëàäàåì?» Ýòî ïðîèçâåëî íà ìåíÿ î÷åíü
ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå.
È, òåì íå ìåíåå, ÿ ïîøåë â âàííóþ, ÷òîáû ïðèíÿòü áîëüøóþ
äîçó ñïèðòíîãî, êàê äåëàë êàæäûé âå÷åð ïåðåä ñíîì. Êîãäà ÿ ïðîòÿíóë ðóêó ê áóòûëêå, ìíå âäðóã ïðèøëî â ãîëîâó: à íå ïîïðîñèòü
ëè ìíå ó Áîãà ïîìîùè, âîçìîæíî, Îí óñëûøèò ìåíÿ. ß âûêëþ÷èë ñâåò è, íàâåðíîå, âïåðâûå â æèçíè ãîâîðèë ñ Áîãîì ÷åñòíî è
èñêðåííå: «Äîðîãîé Áîã, åñëè ìîæåøü, âûñëóøàé ìåíÿ. ß, êàê
Òåáå èçâåñòíî, íå ïðèíîøó íè÷åãî õîðîøåãî íè ñåìüå, íè äðóçüÿì, íè ñåáå. Ñïèðòíîå ñáèëî ìåíÿ ñ íîã, è ÿ íè÷åãî íå ìîãó
ïîäåëàòü ñ ýòèì. Ñåé÷àñ, åñëè åñòü íà òî Òâîÿ âîëÿ, ïîçâîëü ìíå
ïîñïàòü ýòó íî÷ü áåç âûïèâêè».
ß ëåã ñïàòü è ïðèøåë â ñåáÿ óæå â øåñòü òðèäöàòü, áûëî ïîðà
âñòàâàòü. Êîãäà ÿ ñåë íà êðàþ êðîâàòè, òî âïåðâûå çà ìíîãèå ãîäû
íå äðîæàë, ìåíÿ íå ïðîøèáàë õîëîäíûé ïîò. ß ðåøèë, ÷òî, äîëæíî áûòü, âñòàâàë íî÷üþ è ïðèêëàäûâàëñÿ ê áóòûëêå. Íî íåò, áóòûëêà áûëà â òîì æå ñîñòîÿíèè, êàê ÿ îñòàâèë åå âå÷åðîì.
ß ïîáðèëñÿ, íå ïðèíÿâ ïðåäâàðèòåëüíî íè îäíîé ðþìêè. Ïîøåë íà êóõíþ è ðàññêàçàë æåíå î ïðîèçîøåäøèõ èçìåíåíèÿõ è î
ñâîèõ íîâûõ îùóùåíèÿõ. ß äàæå âûïèë ÷àøêó êîôå, äåðæà åå
îäíîé ðóêîé, à íå ïåðåëèâ â êðóæêó è äåðæà äâóìÿ ðóêàìè. «Åñëè
ýòî Áîã ïîìîãàåò ìíå, — ñêàçàë ÿ, — òî íàäåþñü, ÷òî Îí ýòî
ïðîäîëæèò». Æåíà îòâåòèëà, ÷òî Îí áóäåò ïîìîãàòü, åñëè ÿ ñàì
áóäó ñòàðàòüñÿ ïîìî÷ü ñåáå.
Â ÷åòâåðã âå÷åðîì ÿ âñòðåòèëñÿ ñ òåì ÷åëîâåêîì èç ÀÀ è ïîøåë
ñ íèì íà ñâîå ïåðâîå ñîáðàíèå. Òàì ÿ âñòðåòèë ïðåêðàñíûõ è ïîíè-
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ìàþùèõ ëþäåé, êàêèõ íå âñòðå÷àë ðàíüøå. Ìíå áûëî ñîðîê òðè
ãîäà. Ñåé÷àñ ìíå ñåìüäåñÿò îäèí. Ìîãó ÷åñòíî ïðèçíàòüñÿ, ÷òî
íèêîãäà íå áûë äàæå áëèçîê ê ñðûâó, è ÿ óâåðåí, ÷òî ñ ïîìîùüþ
Áîãà — ìîåãî ìîë÷àëèâîãî ïàðòíåðà — ÿ ñìîãó ïðîæèòü áåç ýòîãî
ñëåäóþùèå äâàäöàòü ÷åòûðå ÷àñà.

Ýâàíñâèëü, Èíäèàíà

«ÈÑÏÎËÜÇÓÉ ÌÅÍß»
Â îêòÿáðå ÿ âñòóïèë â ÀÀ, íî íà Ðîæäåñòâî âûïèë, çàòåì è â
Íîâûé Ãîä, è íèêàêîé êàòàñòðîôû íå ïðîèçîøëî. ß âîçâðàòèëñÿ â
ãðóïïó ÀÀ ñàìîóâåðåííûé, êàê íèêîãäà, ïîòîìó ÷òî ïåðåæèë ýòè
ïðàçäíèêè. ß ñìîãó ïîáåäèòü ýòó øòóêó. Âû ìåíÿ åùå íå çíàåòå!
Ñîâåðøåííî íåîæèäàííî ÷åðåç äâå íåäåëè ÿ íàïèëñÿ. ß íå ñîáèðàëñÿ äåëàòü ýòîãî, äàæå íå äóìàë îá ýòîì, ïðîñòî íà÷àë ïèòü
è, êàæåòñÿ, íå ìîã îñòàíîâèòüñÿ, ïîêà íå âûðóáèëñÿ. Ñî ìíîé
ïðîèñõîäèëî ÷òî-òî íåëàäíîå. Áîëåçíü ãëóáîêî ïðîíèêëà â ìîþ
äóøó. ß ñàì ñåáå ñòàë íåâûíîñèì. Íå ìîã ñìîòðåòü â ãëàçà äåòÿì. ß
âîîáùå íå ìîã íè íà ÷òî ñìîòðåòü.
ß ñíîâà çàòàùèë ñåáÿ â ãðóïïó ÀÀ. ß ñëóøàë è ñëûøàë âïåðâûå â æèçíè. Â òîò âå÷åð ÿ ïðèøåë äîìîé ïîòðÿñåííûé. ß ñòîëêíóëñÿ ñ ÷åì-òî, ïðåâûøàþùèì ìîè âîçìîæíîñòè. Ìîÿ æèçíü ñàìà
ïî ñåáå ê ëó÷øåìó íå èçìåíèòñÿ, ìíå ñàìîìó íàäî èçìåíèòüñÿ. Íî
ìîã ëè ÿ? Áîã, êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ, íàâåðíÿêà ïðîñòî ïðåçèðàåò
ìåíÿ ñåé÷àñ. ß óïðàøèâàë, òîðãîâàëñÿ è íå âûïîëíÿë îáåùàíèé,
êîòîðûå äàâàë Åìó. Êàê ÿ ìîãó òåïåðü îáðàòèòüñÿ ê Íåìó?
Ñèäÿ â ñâîåé ïóñòîé êîìíàòå, ÿ óñëûøàë ñëîâà: «Òàê êàê Áîã
î÷åíü ëþáèë ìèð... Òàê êàê Áîã î÷åíü ëþáèë ìèð...»
Ñëîâà, êîòîðûå ÿ íàêîíåö ïðîèçíåñ, áûëè ñëîâíî âûðâàíû èç
ìåíÿ: «Î, äîðîãîé Áîã, ãäå ìíå âçÿòü ñèëû, ÷òîáû ñïðàâèòüñÿ ñ
àëêîãîëèçìîì?»
Ãîëîñ, êîòîðûé ïîñëûøàëñÿ â îòâåò, áûë óäèâèòåëüíî ñïîêîéíûì è ïðèÿòíûì: «Ó òåáÿ åñòü ñèëû. Âñå, ÷òî îò òåáÿ òðåáóåòñÿ,
ýòî – èñïîëüçîâàòü èõ. ß çäåñü. ß ñ òîáîé. Îáðàòèñü êî Ìíå».
Â òîò äåíü ÿ ðîäèëñÿ âíîâü. Ñ òîãî ìîìåíòà îäåðæèìîñòü àëêîãîëåì èñ÷åçëà. Çà ïðîøåäøèå îäèííàäöàòü ëåò ÿ íàøåë â òðåçâîñòè
òî, ÷òî èñêàë â áóòûëêå. Ìíå õîòåëîñü ïîêîÿ — Áîã äàë ìíå ïîêîé.
Ìíå õîòåëîñü áûòü ïðèíÿòûì — Áîã ïðèíÿë ìåíÿ. Ìíå õîòåëîñü
áûòü ëþáèìûì — Áîã çàâåðèë, ÷òî ëþáèò ìåíÿ.
Ìîè äåòè óæå âûðîñëè, îíè õîðîøèå ëþäè, è åæåäíåâíî,
àáñîëþòíî åñòåñòâåííî ïðèìåíÿþò íà ïðàêòèêå ïðèíöèïû Ïðîãðàììû ÀÀ — ëþáîâü, ñëóæåíèå è ÷åñòíîñòü. Ìû ðàñòåì âñå âìåñòå, è ðàñòåò íàøà äðóæáà.

Ãîíîëóëó, Ãàâàéè
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ÎÑÒÀÂÀÉÑß ÒÐÅÇÂÛÌ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ
ß çàõàæèâàë â ÀÀ â òå÷åíèè äâóõ ëåò, íî îñîáûõ óñïåõîâ â
òðåçâîñòè íå äîáèëñÿ. Â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü, ïðîïèâ ëþáîâü è
óâàæåíèå ê ñåáå ìîåé çàìå÷àòåëüíîé æåíû, ÷åòûðåõ ïðåêðàñíûõ
äåòåé, ìàìû, îòöà, äðóãèõ ðîäñòâåííèêîâ è äðóçåé, ÿ î÷óòèëñÿ â
ìàëåíüêîé êîìíàòå íà îêðàèíå Òîðîíòî. Â î÷åðåäíîé ðàç ÿ áûë
îäèíîê, ñ êîøìàðíûì îùóùåíèåì ïîëíîé èçîëÿöèè è íåìèíóåìîãî êðàõà. È â î÷åðåäíîé ðàç, ïåðåïîëíåííûé íåíàâèñòüþ, çàâèñòüþ, æåëàíèåì, èíåðòíîñòüþ è, áîëåå âñåãî, ïîëíîé áåçíàäåæíîñòüþ, ÿ îêàçàëñÿ ïåðåä äâåðÿìè Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ.
Ìîè äðóçüÿ â ÀÀ ñ îïðåäåëåííîé äîëåé ñêåïñèñà îòíåñëèñü ê
ìîåìó âîçâðàùåíèþ (è íå áåç îñíîâàíèé). Îíè âèäåëè ìîè êóëüáèòû è çíàëè, ÷òî çà âñå ýòî âðåìÿ ÿ íàáðàë íå áîëåå øåñòè
ìåñÿöåâ òðåçâîñòè. È ÿ áëàãîäàðþ Áîãà çà òî òåðïåíèå, ëþáîâü è
ïîíèìàíèå, ñ êîòîðûì îòíåñëèñü êî ìíå ÷ëåíû ñåìåéíîé ãðóïïû
ÀÀ. Îíè ïîìîãëè ìíå æèòü Ïðîãðàììîé ÀÀ â òå÷åíèå ïîñëåäóþùèõ ñîðîêà ïÿòè äíåé, èñïîëüçóÿ òåëåôîííûå ðàçãîâîðû, îòêðûòûå ñîáðàíèÿ, äèñêóññèè, ïðîäîëæèòåëüíûå áåñåäû çà êóõîííûì
ñòîëîì, è, ÷òî íàèáîëåå âàæíî, ìîëèòâû.
Ìíîãî ðàç äî ýòîãî ÿ èðîíèçèðîâàë ïî ïîâîäó äóõîâíîãî àñïåêòà íàøåé Ïðîãðàììû, óòâåðæäàÿ, ÷òî âñå ýòè øòó÷êè ñ Áîãîì —
äëÿ íàèâíûõ äåâî÷åê è ëèöåìåðîâ. Íî â ýòîò ðàç âñå áûëî èíà÷å.
Ïîñëå ïîñëåäíåãî çàïîÿ ÿ ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî åñëè áóäó ïðîäîëæàòü
ïèòü, òî èëè óìðó, èëè ñîéäó ñ óìà. Òåïåðü ÿ íà÷àë ìîëèòüñÿ. ß
êàêèì-òî îáðàçîì ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî, åñëè âñå æå ñóùåñòâóåò Ñèëà
áîëåå ìîãóùåñòâåííàÿ, ÷åì ÿ, è ñïîñîáíàÿ îñâîáîäèòü ìåíÿ îò
ñòðàäàíèé, òî ìíå ñòîèò ïîïûòàòüñÿ íàéòè Åå.
Íà ñîðîê ïÿòûé äåíü ìîåãî íîâîãî ïåðèîäà òðåçâîñòè ÿ âåðíóëñÿ
â ìàëåíüêóþ êîìíàòó íà îêðàèíå Òîðîíòî è ïîãðóçèëñÿ â òàêóþ
äåïðåññèþ, êîòîðàÿ ñ òðóäîì ïîääàåòñÿ îïèñàíèþ. Ìíå êàçàëîñü,
÷òî ìîå òåëî îòäåëåíî îò äóøè. Óäèâèòåëüíî ÿñíî ÿ óâèäåë âñþ
áåññìûñëåííîñòü ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ, à òàêæå ðàçðóøåíèÿ, ïðè÷èíåííûå ìîåé óïðÿìîé, íàäìåííîé óâåðåííîñòüþ, ÷òî ÿ ìîãó âñå
æå âûïèòü «ñîâñåì íåìíîæêî». ß äîøåë äî òàêîé òî÷êè â æèçíè,
÷òî óæå íå ìîã îñòàâàòüñÿ â îäèíî÷åñòâå íè ïüÿíûì, íè òðåçâûì.
Òàêîãî îäèíî÷åñòâà, äðóçüÿ ìîè, ÿ íå ñìîãó çàáûòü íèêîãäà.
Â òîò âå÷åð ïðîèçîøëî ñòðàííîå ÿâëåíèå. ß íå ïîääàëñÿ ïîÿâèâøåìóñÿ æåëàíèþ è íå ñòàë ïèòü. Ïîñëå ïî÷òè òðåõ÷àñîâîé àãîíèè ÿ
çàïëàêàë è îáðàòèëñÿ ê Áîãó çà ïîìîùüþ. È ÿ âûøåë èç êîìíàòû,
îùóùàÿ òàêîé ïðèëèâ ñèë, íà êîòîðûé íå ñ÷èòàë ñåáÿ ñïîñîáíûì.
Â òå÷åíèå ñëåäóþùèõ äâóõ íåäåëü ÿ æèë áåç ñïèðòíîãî è äðóãèõ
íàðêîòèêîâ ñ îùóùåíèåì, ÷òî ìåíÿ íàêîíåö «âêëþ÷èëè». Âïåðâûå
çà âñþ ñâîþ âçðîñëóþ æèçíü ÿ áåçîøèáî÷íî îùóùàë æèâîå ïðèñóòñòâèå Áîãà â ñåáå ñàìîì è âî Âñåëåííîé. Íîâûì è ñîâåðøåííî çàìå÷àòåëüíûì îùóùåíèåì äëÿ ìåíÿ áûëà ñïîñîáíîñòü âèäåòü êðàñîòó
äåòñêîãî ëèöà èëè çåëåíîé òðàâû, èëè äåðåâà, èñïûòûâàòü ÷óâñòâî

ðàäîñòè îò òîãî, ÷òî òû ïðîñíóëñÿ óòðîì ñî ñâåòëîé ãîëîâîé è ñ
èíòåðåñîì äóìàåøü î ïðåäñòîÿùèõ äåëàõ. Îáèäû, íåíàâèñòü, ñòðàõè
— âñå, êàçàëîñü, óøëî; ÿ áûë ñïîñîáåí ïðîùàòü è çàáûâàòü.
Ìíîãîå èç òîãî, ÷òî ðàíüøå êàçàëîñü àáñîëþòíî íåîáõîäèìûì, îêàçàëîñü íå ñòîëü óæ âàæíûì òåïåðü, êîãäà ÿ îñîçíàë äàííûå ìíå Áîãîì äóõîâíûå ñïîñîáíîñòè. Ñ íèìè ìíå äëÿ íîðìàëüíîé
æèçíè íå íóæåí àëêîãîëü. Êàêîå æå ýòî ñ÷àñòüå — æèòü â ëþáâè,
à íå â ñòðàõå!
Ñ òîãî ìîìåíòà ÿ òðåçâ óæå ñåìíàäöàòü ìåñÿöåâ. ß ïèøó ýòî äëÿ
àëêîãîëèêà, êîòîðûé äóìàåò, ÷òî îí (èëè îíà) íàñòîëüêî äàëåêî
çàøåë â ñâîåì íåïðèÿòèè âîëè Áîãà äåéñòâèåì, ñëîâîì èëè äåëàìè, ÷òî ýòî óæå íåïîïðàâèìî. Íî åñëè âû èñêðåííè â ñâîèõ ìîëèòâàõ, òî ýòîò çàìå÷àòåëüíûé ïîäàðîê âñåãäà ãîòîâ äëÿ âàñ, êàê
îí áûë ãîòîâ äëÿ ìåíÿ.

Òîðîíòî, Îíòàðèî

«ÏÐÎÑÈ ÑÈËÛ Ó ÁÎÃÀ»
Ðîäèòåëè ñîçäàëè çäîðîâóþ àòìîñôåðó äëÿ ìîåãî âîñïèòàíèÿ,
äàëè õîðîøåå îáðàçîâàíèå è ïðèîáùèëè ìåíÿ ê öåðêâè. Íî èõ
êîíöåïöèÿ ãðîçíîãî è ìñòèòåëüíîãî Áîãà ïóãàëà ìåíÿ, è ÿ ñòàðàëñÿ äåðæàòüñÿ ïîäàëüøå îò Íåãî è îò âåðèâøèõ â Íåãî. È âñå æå
ïîòðåáíîñòü ïîëó÷àòü îäîáðåíèå ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé è äðóçåé
êîíôëèêòîâàëà ñ ìîèì íåâåðèåì. Íåñïîñîáíûé îïðàâäàòü îæèäàíèÿ ñâîèõ ðîäèòåëåé, ÿ áåæàë è áåæàë, ëèøàÿ ñåáÿ âåðû â Áîãà.
ß ïðèøåë â ÀÀ â 1955 ãîäó, ìíå áûë òðèäöàòü îäèí ãîä. «Òû
ñëèøêîì ìîëîä. Òû åùå íå òàê ìíîãî âûïèë. Òû åùå ìàëî ñòðàäàë», — ãîâîðèëè ìíå íåêîòîðûå ÷ëåíû Ñîäðóæåñòâà. Ó ìåíÿ åùå
áûëà ñåìüÿ (õîòÿ è âòîðàÿ), ðàáîòà, ñ÷åò â áàíêå, è ÿ ïîêóïàë äîì.
È âñå æå ÿ äîøåë äî äíà, äî ãëóáîêîãî äíà, ïðîéäÿ ÷åðåç âñå
ïðîìåæóòî÷íûå ñòàäèè. Èòàê, ÿ ïîñåùàë ñîáðàíèÿ ÀÀ è â òå÷åíèå
ïÿòè ìåñÿöåâ æäàë, êîãäà ïðîèçîéäåò ïåðåâîðîò, ïðåâðàùàþùèé
ìîëîäîãî îáîëòóñà â îòâåòñòâåííîãî, âûçäîðàâëèâàþùåãî àëêîãîëèêà. Ìîé êðóãîçîð, ê ñîæàëåíèþ, áûë îãðàíè÷åí è ñëóõ îñëàáëåí.
Ðàçî÷àðîâàíèå òåì, ÷òî ÿ íå èñïûòàë äóõîâíîãî ïåðåâîðîòà, îñëàáëÿëî ìîè óñèëèÿ ïî âûçäîðîâëåíèþ, íî ïîñëå êàæäîãî íîâîãî
çàïîÿ ÿ âñåãäà âîçâðàùàëñÿ â ÀÀ.
Ó ìåíÿ áûëî ÷åòûðå õîðîøèõ íàñòàâíèêà. Îäèí èç íèõ áûë
ìîèì äóõîâíûì íàñòàâíèêîì, ê êîòîðîìó ÿ íå èñïûòûâàë áîëüøîãî äîâåðèÿ. Êàæäûé ðàç, êîãäà îí âûñòóïàë, îí ãîâîðèë î Áîãå,
êàê îí Åãî ïîíèìàë. ß íå ïðèíèìàë ýòè ññûëêè íà Áîãà è ñëóøàë
áåç âñÿêîãî èíòåðåñà, íî îäíàæäû îí çàòðîíóë âî ìíå êàêóþ-òî
ñòðóíó. Îí ñêàçàë: «Äàæå åñëè òû èñ÷åðïàåøü âñå âîçìîæíîñòè
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ñåìüè, äðóçåé, âðà÷åé è ñâÿùåííèêîâ, ó òåáÿ, òåì íå ìåíåå, áóäåò
åùå îäèí èñòî÷íèê ïîìîùè. Ýòîò èñòî÷íèê íèêîãäà íå ïîäâîäèò,
âñåãäà äîñòóïåí è ãîòîâ ïîìî÷ü».
Ýòè ñëîâà âñïëûëè ìîåé â ïàìÿòè îäíàæäû óòðîì, â êîíöå
òðåòüåé íåäåëè çàïîÿ â ãîñòèíè÷íîì íîìåðå. ß îñòðî îùóùàë ïîëíûé êðàõ ñâîåé æèçíè. Ìîé âòîðîé áðàê ðàçâàëèâàëñÿ, è äåòè îò
ýòîãî ñòðàäàëè. Â òî óòðî ÿ ìîã áûòü ÷åñòíûì. ß ïîíèìàë, ÷òî íå
ñîñòîÿëñÿ êàê ìóæ, êàê îòåö è êàê ñûí. ß ïðîâàëèëñÿ â øêîëå è íà
ñëóæáå, ïîòåðÿë âñå ðàáîòû, çà êîòîðûå áðàëñÿ. Ðåëèãèÿ, ìåäèöèíà
è ÀÀ ïîòåðïåëè íåóäà÷ó â ñëó÷àå ñî ìíîé. ß ÷óâñòâîâàë, ÷òî ïîòåðïåë ïîëíîå ïîðàæåíèå. Òîãäà ÿ âñïîìíèë ýòè ñëîâà ìîåãî íàñòàâíèêà: «Êîãäà âñå òâîè ïîïûòêè çàêîí÷àòñÿ íåóäà÷åé — ñäàâàéñÿ. Ïîïðîñè ó Áîãà ñèëû ñîõðàíèòü òðåçâîñòü õîòÿ áû îäèí äåíü».
ß ïîøåë â ãðÿçíóþ âàííóþ êîìíàòó è ñòàë íà êîëåíè. «Áîæå,
íàó÷è ìåíÿ ìîëèòüñÿ», — ïîïðîñèë ÿ. Ïðîáûë ÿ òàì äîâîëüíî
äîëãî, à êîãäà âñòàë è âûøåë èç ýòîé êîìíàòû, òî óæå çíàë, ÷òî
áîëüøå íèêîãäà ïèòü íå áóäó. Â òîò äåíü ÿ ïîâåðèë, ÷òî Áîã ïîìîæåò ìíå ñîõðàíèòü òðåçâîñòü. Ñ òåõ ïîð ÿ âåðþ, ÷òî Îí ïîìîæåò
ìíå â ðåøåíèè ëþáîé ïðîáëåìû.
Çà ïîñëåäóþùèå ãîäû òðåçâîñòè ó ìåíÿ óæå íå áûëî òàêîãî
êîëè÷åñòâà ïðîáëåì, êàê ðàíüøå. Ïî ìåðå òîãî êàê ÿ âñå áîëåå
ãëóáîêî îñîçíàâàë òî, ÷òî ïðîèñõîäèëî ñî ìíîé, ÿ ïîíÿë, ÷òî
íàøåë Áîãà íå â òî óòðî â ãîñòèíè÷íîì íîìåðå. Äóìàþ, ÷òî Îí
áûë âî ìíå âñåãäà, òî÷íî òàê æå, êàê Îí åñòü ó êàæäîãî. ß îòêðûë
Åãî, ðàñ÷èñòèâ çàâàëû ñâîåãî ïðîøëîãî, êàê ðåêîìåíäóåò Áîëüøàÿ Êíèãà.

Áèðìèíãåì, Àëàáàìà

ÂÄÐÅÁÅÇÃÈ ÐÀÇÁÈÒÛÉ ÑÒÀÊÀÍ
«Ýòî áûëî ëó÷øåå âðåìÿ, ýòî áûëî õóäøåå âðåìÿ...» Ýòèìè
ñëîâàìè íà÷èíàåòñÿ ðîìàí ×àðëüçà Äèêêåíñà «Èñòîðèÿ äâóõ ãîðîäîâ». Äëÿ ìåíÿ èìåííî òàêèì áûë 1968 ãîä. Áóêâàëüíî ñ ñàìîãî åãî
íà÷àëà êàæäûé øàã ïðèâîäèë ìåíÿ íà ãðàíü îò÷àÿíèÿ. Ñåìüÿ äàâíî
ïåðåñòàëà ñî ìíîé îáùàòüñÿ, âûðàæàÿ ëèøü íàäåæäó íà òî, ÷òî
êîãäà-íèáóäü ÿ íàéäó ñåáÿ. Ê ñ÷àñòüþ, îíè ïîçâîëèëè ìíå äåëàòü
ýòî â îäèíî÷êó. Àëêîãîëèêó ðåäêî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òàêàÿ âîçìîæíîñòü. Ìåíÿ ìîãëè áû âåðíóòü äîìîé è óïðÿòàòü â ñîîòâåòñòâóþùåå çàâåäåíèå, èëè æå îáúÿâèòü, ÷òî ÿ áåçíàäåæíà, è áðîñèòü
îäíó. Îäíàêî ëþáîâü è âåðà â Âûñøóþ Ñèëó ïîäñêàçàëè ìîåé
ñåìüå, ÷òî íàäî ñìîòðåòü è æäàòü.
Ïîçâîíèâ ïåðâûé ðàç â ÀÀ, ÿ ïîïðîñèëà ëèòåðàòóðó. Ïîëó÷èâ
åå, ÿ çàëïîì «ïðîãëîòèëà» âñå êíèãè äî åäèíîãî ñëîâà, íî ïðîäîëæàëà ïèòü. Íàêîíåö, ÿ ñíîâà ïîçâîíèëà â ÀÀ. ß áîÿëàñü çâîíèòü
äîìîé è ïðîñèòü äîìàøíèõ íàïðàâèòü ìåíÿ â êàêîå-ëèáî ëå÷åáíîå

çàâåäåíèå, õîòÿ áûëà óáåæäåíà, ÷òî ñîøëà ñ óìà: íè îäèí ðàçóìíûé ÷åëîâåê íå áóäåò ïèòü, åñëè íå õî÷åò.
Â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ÿ õîäèëà íà ñîáðàíèÿ ÷åòûðå ðàçà â
íåäåëþ. Õîòÿ êàæäàÿ âñòðå÷à ñ Ïðîãðàììîé ïðèíîñèëà ðåçóëüòàòû, ìíå íå óäàâàëîñü äîñòè÷ü äóøåâíîãî ïîêîÿ, î êîòîðîì ìû òàê
÷àñòî ìîëèëèñü. (Â ýòî âðåìÿ ìíå íå ãîâîðèëè î Áîëüøîé Êíèãå).
Îäíàæäû âå÷åðîì, íàõîäÿñü â ïîäàâëåííîì ñîñòîÿíèè, ÿ íàëèëà
ðþìêó ñïèðòíîãî. Êàçàëîñü, ýòî äåëàþ íå ÿ, à êòî-òî äðóãîé. ß
âûðîíèëà ñòàêàí.
Êîãäà ÿ íàëèëà äðóãîé ñòàêàí, òî óñëûøàëà, ÷òî ìîëþ î ïîìîùè. Âòîðîé ñòàêàí óïàë è ðàçáèëñÿ âäðåáåçãè, êàê è ïåðâûé. Íå
óñòðàøèâøèñü, ÿ íàëèëà åùå îäèí è, äåðæà äâóìÿ ðóêàìè, âûïèëà. È âäðóã ìíå ñòàëî ÿñíî, ÷òî ÿ ñäåëàëà ñîâñåì íå òî, ÷òî õîòåëà.
Ìåíÿ îõâàòèë ñòðàõ, ÿ áðîñèëàñü ê òåëåôîíó è òðÿñóùèìèñÿ
ðóêàìè ñòàëà çâîíèòü ñâîåé íîâîé ïîäðóãå èç ÀÀ. Îíà ñðàçó ïðèøëà è ïðîâåëà ñî ìíîé âåñü âå÷åð. Ìû îáñóäèëè Ïåðâûé Øàã, è
ìíå ñòàë ïîíÿòåí åãî ñìûñë. Êîãäà æå ìû ïåðåøëè êî Âòîðîìó, òî
ÿ ïîëíîñòüþ çàïóòàëàñü. Ïîçäíî íî÷üþ îíà îñòàâèëà ìåíÿ ñ 575
ñòðàíèöàìè âäîõíîâåíèÿ, êîòîðûå íàçûâàþòñÿ Áîëüøîé Êíèãîé.
ß ñðàçó ïðèíÿëàñü çà ÷òåíèå. Â ×åòâåðòîé Ãëàâå ñ ÿñíîñòüþ
âûñâåòèëîñü ñëîâî «íàäåæäà». ß ÷èòàëà è ïåðå÷èòûâàëà ôðàçû,
ïîêà íå îñîçíàëà, ÷òî ïëà÷ó è ñìåþñü îäíîâðåìåííî, ÷òî ÿ íå
ñèæó, à õîæó ïî êîìíàòå ñëîâíî ïîìåøàííàÿ. Êàçàëîñü, ñ ìîèõ
ïëå÷ ñâàëèëàñü ãîðà. Âïåðâûå ÿ íà÷àëà ïîíèìàòü, ÷òî íå ìîãó
ïèòü, êàê äðóãèå ëþäè, ÿ íå òàêàÿ, êàê äðóãèå ëþäè, è ÿ áîëüøå
íå äîëæíà ñòàðàòüñÿ áûòü òàêîé, êàê îíè. ß ÷óâñòâîâàëà ñåáÿ êàê
Ñêðóäæ èç êëàññè÷åñêîãî ïðîèçâåäåíèÿ Äèêêåíñà «Âîñêðåñíûé
Õîðàë», êîãäà îí ïðîñûïàåòñÿ è âèäèò, ÷òî âñå-òàêè íå ïðîñïàë
Ðîæäåñòâî. Îí òàíöóåò, ïëà÷åò è ãðîìêî ñìååòñÿ òî÷íî òàê æå,
êàê ÿ. Ñêðóäæ è ÿ ðîäèëèñü âíîâü, ÷òîáû æèòü æèçíüþ, êîòîðîé
ìû íèêîãäà íå çíàëè.
Ýòî íàïðÿæåííîå ñîñòîÿíèå ïðîäîëæàëîñü íåñêîëüêî ÷àñîâ.
Êîãäà ÿ, âûæàòàÿ êàê ëèìîí, çàñíóëà, òî óæå çíàëà, ÷òî íà÷àëà
íàêîíåö ïðèñïîñàáëèâàòüñÿ ê æèçíè êàê àëêîãîëèê. Ñ òîãî ìîìåíòà ÿ íà÷àëà âíóòðåííå ìåíÿòüñÿ. Ïîñòåïåííî ÿ ñòàëà ðàñïîçíàâàòü ìîìåíòû, êîãäà ñàìà ñòàíîâèëàñü ó ñåáÿ íà ïóòè, è òåïåðü
ìîãëà îòîéòè â ñòîðîíó, ïîñêîëüêó ñëîâà «Òâîÿ âîëÿ, íå ìîÿ»
ñòàëè íå ïðîñòî ñëîâàìè. Áûëî íåìàëî ñëó÷àåâ, êîãäà ìíå áûëî
òðóäíî ýòîãî ïðèäåðæèâàòüñÿ, íî ìàëî-ïîìàëó, ñ êàæäûì äíåì
âñå ëåã÷å áûëî ýòî äåëàòü. Ìîé ïóòü âûãëÿäåë òàê: äâà øàãà âïåðåä, øàã íàçàä, çàòåì åùå äâà âïåðåä, âìåñòî ïîñòîÿííîãî îòñòóïëåíèÿ. Òåïåðü äíè ñòàëè ñëèøêîì êîðîòêèìè, íî ñêó÷íûå
ñðåäè íèõ ðåäêè. Êàæäûé äåíü — ýòî íîâàÿ ðåøèìîñòü îñòàòüñÿ
òðåçâîé è äâèãàòüñÿ òîëüêî âïåðåä.

×àðëüñòîí, Çàïàäíàÿ Âèðäæèíèÿ
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Áóäåò ëè òðåçâîñòü åäèíñòâåííûì, ÷åãî íàì
ñëåäóåò îæèäàòü îò äóõîâíîãî ïðîáóæäåíèÿ?
Íåò, òðåçâîñòü — ýòî òîëüêî íà÷àëî, òîëüêî
ïåðâûé äàð íà÷àëà ïðîáóæäåíèÿ. È ÷òîáû
ïîëó÷èòü ñëåäóþùèå, íàøå ïðîáóæäåíèå äîëæíî
ïðîäîëæàòüñÿ. Ïî ìåðå òîãî êàê îíî
ïðîäîëæàåòñÿ, ìû ìàëî-ïîìàëó îòêàçûâàåìñÿ
îò ñòàðûõ æèçíåííûõ ïðèíöèïîâ è óñòîåâ,
îò òåõ, êîòîðûå íå ðàáîòàþò, — ðàäè íîâûõ,
êîòîðûå ìîãóò ðàáîòàòü è ðàáîòàþò
ïðè ëþáûõ óñëîâèÿõ.
Áèëë Ó.,

ÀÀ Ãðýéïâàéí, äåêàáðü 1957 ã.
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ÎÒÊÀÇÀÒÜÑß ÎÒ ÑÂÎÅÂÎËÈß
Â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè ÿ áûëà óâåðåíà, ÷òî äîëæíà
äîáèòüñÿ óñïåõà, áûòü âî âñåì ïðàâîé è èìåòü âëèÿíèå â îáùåñòâå.
Åñëè ÿ îòêàæóñü îò ñâîåé âîëè, äóìàëà ÿ, òî ñòàíó ïðîñòî íèêåì. À
êåì ÿ íà ñàìîì äåëå áûëà? Äà ïðîñòî ñâîåíðàâíîé æåíùèíîéàëêîãîëè÷êîé.
Ñåé÷àñ ÿ íà÷èíàþ ïîíèìàòü, ÷òî «îòêàçàòüñÿ» íå îçíà÷àåò «ïîëíîñòüþ ïîòåðÿòü». Íàïðîòèâ, ýòî îòêðûâàåò âî ìíå íîâûå âîçìîæíîñòè. Áûâàþò ìîìåíòû, êîãäà ÿ ïðèõîæó â ñîñòîÿíèå ïî÷òè ýêñòàçà. ß îäíîâðåìåííî èñïûòûâàþ âîñòîðã è ñòðàõ. ß ÷óâñòâóþ: «ß
ëó÷øå íå áóäó ðàäîâàòüñÿ ýòîìó, ïîòîìó ÷òî îíî ñêîðî ïðîéäåò».
Ìíå òðóäíî ïðîèçíåñòè: «Íó, òû îêàçàëàñü íåìíîæêî ïðîíèöàòåëüíîé. ×òî æ, â ýòîì íè÷åãî ïëîõîãî!»
Â Ïðîãðàììå ÀÀ ãîâîðèòñÿ: «Ñìîòðè, ìû ìîæåì êîå-÷òî ïðåäëîæèòü, è ýòî äåéñòâèòåëüíî òåáå ïîìîæåò ïðè óñëîâèè, ÷òî òû
óìåðèøü ñâîþ àêòèâíîñòü è íåìíîæêî ðàññëàáèøüñÿ».
Ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî ÿ ñòàíó êàêîé-òî îñîáåííîé, ïîëó÷ó áîëåå
ïîäõîäÿùóþ ðàáîòó èëè ñäåëàþñü «âàæíîé ïòèöåé». Ïðîñòî ýòîò
ïîäõîä ìîæåò ñòàòü îñíîâîé íîðìàëüíîãî îáðàçà æèçíè. Êîãäà ÿ
ãîâîðþ: «ß õî÷ó ÷òî-òî çíàòü î ñâîåé äóõîâíîñòè», âû îòâå÷àåòå:
«Ïðåêðàñíî. Òóò íå÷åãî áîÿòüñÿ. Íåÿñíîñòè, ñ êîòîðûìè òû ìîæåøü ñòîëêíóòüñÿ, áûñòðî ðàññåþòñÿ, ïîòîìó ÷òî âñåãäà åñòü êòîòî, êòî ìîæåò ïîìî÷ü òåáå».

Ñàí-Ôðàíöèñêî, Êàëèôîðíèÿ

ÄÅÉÑÒÂÈÅ È ÒÅÐÏÅÍÈÅ
Êàê è íåêîòîðûå äðóãèå ÷ëåíû ÀÀ, ÿ íå ïðîõîäèëà ÷åðåç çíà÷èòåëüíûé è îñîçíàííûé äóõîâíûé ïåðåâîðîò è ïîýòîìó ÷óâñòâîâàëà ñåáÿ íåñêîëüêî îáäåëåííîé. Íî — «Ìû äàæå íå äîãàäûâàåìñÿ,
êàêàÿ ó íàñ õîðîøàÿ Ïðîãðàììà», — ñêàçàë Áèëë, îäèí èç íàøèõ
ñîó÷ðåäèòåëåé. ß ïðèøëà ê âåðå ÷åðåç Ïðîãðàììó, õîòÿ è ïîíÿëà
ýòî ëèøü âïîñëåäñòâèè.
ß íà÷èíàëà ñ îïòèìèñòè÷åñêèì, èäåàëèçèðîâàííûì âçãëÿäîì íà
æèçíü, êîòîðûé ïîääåðæèâàëñÿ ñèëüíîé ïðèâåðæåííîñòüþ ðåëèãèè
è âåðå. Íî âñêîðå ÿ ñòàëà æåðòâîé òîãî, ÷òî íàçûâàåòñÿ «âñå íàäîåëî
äî ñìåðòè», — è óçíàëà îò÷óæäåííîñòü, òðåâîãó, îäèíî÷åñòâî. ß îêàçàëàñü íà ïóòè â ïðîïàñòü, îòäåëèâøèñü îò Áîãà, îò ëþäåé, îò ñàìîé
ñåáÿ. ß ñîæàëåþ ïî ïîâîäó ìíîãèõ âåùåé, êîòîðûå ïðîèçîøëè ñî
ìíîé íà ýòîì ïóòè, íî ÿ áîëüøå íå ñîæàëåþ î òîì, ÷òî âñå ýòî èìåëî
ìåñòî â ìîåé æèçíè. Íåêîòîðûå ëþäè áîëåå äðóãèõ îñëåïëåíû ãîðäûíåé è ñâîåâîëèåì, è íóæíû îñîáûå ïîòðÿñåíèÿ, ÷òîáû è îíè óâèäåëè.
ß äîëæíà áûëà îñîçíàòü, ÷òî ó ìåíÿ íåò ñèë ïîìî÷ü ñàìîé ñåáå.
È âîò, ïî ìèëîñòè Áîæüåé, ïðèøåë äåíü, êîãäà íàñòóïèë «ìîìåíò
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èñòèíû». ß, ïðàâäà, òîãäà îùóùàëà ýòî ñêîðåå êàê ïîãðóæåíèå âî
ìðàê, à íå êàê «ïîäàðîê ñóäüáû» (÷åì ýòî íà ñàìîì äåëå â êîíöå
êîíöîâ è îêàçàëîñü). Äëÿ ìåíÿ ýòî âûãëÿäåëî ñêîðåå êàê óíèçèòåëüíîå ïîðàæåíèå, à íå êàê ïðåîáðàçîâàíèå âñåé ìîåé æèçíè.
Èñïûòûâàÿ ÷óâñòâî ñòûäà è îò÷àÿíèÿ, ÿ ïðèøëà íà ñâîå ïåðâîå
ñîáðàíèå ÀÀ. Êàêèì-òî ÷óäîì ìíå óäàëîñü óäåðæàòü ñâîè ìíåíèÿ,
ñóæäåíèÿ è êðèòèêó, à âìåñòî ýòîãî ñëóøàòü è ñëûøàòü. ß óñëûøàëà, êàê êòî-òî ñêàçàë, ÷òî ÀÀ ðàáîòàåò íà òåõ, êòî ðàáîòàåò íà íåãî,
êòî ñîâåðøàåò äåéñòâèÿ â Ïðîãðàììå. Äåÿòåëüíîñòü ïî Ïðîãðàììå
äëÿ ìåíÿ â òî âðåìÿ çàêëþ÷àëàñü â ïðîñòîì ïîñåùåíèè ñîáðàíèé ÀÀ
è ñëåäîâàíèè òåì ïðåäëîæåíèÿì, êîòîðûå íà íèõ âûñêàçûâàëèñü.
ß ñëûøàëà, ÷òî ìíå íàäî çàáûòü î â÷åðà è çàâòðà, à âìåñòî
ýòîãî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ñåãîäíÿøíåì äíå è âîçäåðæèâàòüñÿ îò
ïåðâîãî ãëîòêà ñïèðòíîãî ñåãîäíÿ è ñåé÷àñ. ß ïîïûòàëàñü äåëàòü
ýòî, è ñèñòåìà ñðàáîòàëà. Ïåðâûé øàã â ïðîöåññå «ïðèøëè ê óáåæäåíèþ…» áûë ñäåëàí.
ß ñëûøàëà, ÷òî äåéñòâèå äîëæíî çàêðåïëÿòüñÿ òåðïåíèåì, ÷òî
ëèøü ñî âðåìåíåì, íàïðèìåð, ÿ ñìîãó çàñûïàòü áåç îäóðÿþùåãî
âîçäåéñòâèÿ àëêîãîëÿ. Êàæäûé âå÷åð ïîñëå ñîáðàíèÿ ÀÀ ÿ îáêëàäûâàëàñü êíèãàìè è æóðíàëàìè, ñòàâèëà ðÿäîì áåçàëêîãîëüíûé
íàïèòîê, ñàäèëàñü ó òåëåâèçîðà, ãîòîâàÿ íå ñïàòü âñþ íî÷ü. Âîò
òàê, ñëåäóÿ èíñòðóêöèÿì, ÿ äåéñòâîâàëà â òî âðåìÿ. Äîëãî æäàòü
íå ïðèøëîñü. Íàñêîëüêî ÿ ñåáÿ ïîìíþ, ýòî áûë ïåðâûé ñëó÷àé,
êîãäà ÿ óñíóëà ïåðåä òåëåâèçîðîì, è òåì ñàìûì åùå íåìíîãî ïðîäâèíóëàñü ê âåðå.
ß ñëûøàëà, ÷òî ìû íå ìîæåì ñîõðàíèòü ÷òî-ëèáî, íå ïîäåëèâøèñü ýòèì ñ äðóãèìè. È âîò ÿ íàøëà æåíùèíó, ñòàæ òðåçâîñòè ó
êîòîðîé áûë ÷óòü ìåíüøå ìîåãî, è ïîäåëèëàñü ñ íåé òåì, ÷åì âû
äåëèëèñü ñî ìíîé. Ïîçäíåå ÿ ïîíÿëà, ÷òî âðÿä ëè ñóùåñòâåííî
ïîìîãëà ýòîé æåíùèíå, íî î÷åíü ïîìîãëà ñàìîé ñåáå. Äåíü çà äíåì
ÿ îñòàâàëàñü òðåçâîé, äåëÿñü ñ íåé ñâîèì îïûòîì, ñèëàìè è íàäåæäàìè, äåéñòâóÿ ïî Ïðîãðàììå ÀÀ, íî íè÷åãî åé íå íàâÿçûâàëà, æäàëà. Ýòî è áûëî òåðïåíèåì, ïîääåðæèâàþùèì äåéñòâèÿ,
õîòÿ â òî âðåìÿ ìíå íå ïðèõîäèëî â ãîëîâó íàçûâàòü ýòî òåðïåíèåì; ýòî ñëîâî òîãäà íå âõîäèëî â ìîé ýìîöèîíàëüíûé ñëîâàðü.
Âðåìÿ øëî, ìîÿ æèçíü áûëà ïîëíîñòüþ ïîä÷èíåíà äåÿòåëüíîñòè
â ÀÀ. ß èñïûòàëà ñèëó Áîæåñòâåííîãî ïðîùåíèÿ, è ñ ïîìîùüþ Åãî
áëàãîñêëîííîñòè îáðåëà ñïîñîáíîñòü íà òó ñòåïåíü áëàãîäàðíîñòè îòâå÷àòü áëàãîäàðíîñòüþ, êîòîðóþ òðóäíî âûðàçèòü ñëîâàìè. Áëàãîñêëîííîñòü Áîãà ïåðåáîðîëà ñìåðòü, êîòîðàÿ ãíåçäèëàñü âî ìíå, è
ñäåëàëà ìåíÿ ÷ëåíîì «îáùåñòâà ëþäåé, êîòîðûì äàí åùå îäèí øàíñ».
Åñëè áû ýòà áëàãîñêëîííîñòü çàâèñåëà îò ìîèõ ïðàâåäíîñòè, ïîñëóøàíèÿ, äîáðîòû èëè ñàìîïîæåðòâîâàíèÿ êàê âîëåâûõ äåéñòâèé, îíà
íèêîãäà íå ïðèøëà áû êî ìíå, ïîñêîëüêó ÿ öåëåíàïðàâëåííî íå
áûëà ñêëîííà íè ê îäíîé èç ýòèõ äîáðîäåòåëåé. Ýòî áûëà íè÷åì íå
çàñëóæåííàÿ ìèëîñòü. Ìèëîñòü èñòèíû, ïîáåæäàþùåé ñìåðòü ÷åðåç
ïðîùåíèå, ïîçâîëÿþùåé ðàññìàòðèâàòü ñåáÿ è âñåõ ëþäåé êàê ïðèåìëåìûõ, ïîñêîëüêó Áîã ïðèíèìàåò íàñ òàêèìè, êàêèå ìû åñòü, —
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íåñîâåðøåííûìè ñóùåñòâàìè. È åñëè, êàê ÿ ìîëþñü, ìíå ñóæäåíî
ïðîäîëæàòü äóõîâíî ðàñòè ïîä ñåíüþ ýòîé áëàãîäàòè, òî ýòî áóäåò
ïðîõîäèòü ÷åðåç ëþáîâü ê Ñîäðóæåñòâó, ÷åðåç ñëóæåíèå åìó è
Ñèëå áîëåå ìîãóùåñòâåííîé, ÷åì ÿ, êîòîðóþ ÿ íàçûâàþ Áîãîì.

Íüþ-Éîðê, Íüþ-Éîðê

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÏËÀÍ
Äî òðèíàäöàòè ëåò, êîãäà óìåðëà ìîÿ ìàòü è ÿ îñòàëñÿ ñèðîòîé
(îòåö óìåð, êîãäà ìíå áûëî ÷åòûðå ãîäà), ÿ áûë âåðóþùèì. ß
ó÷èëñÿ â Âîñêðåñíîé øêîëå, ðåãóëÿðíî õîäèë ñ ìàìîé â öåðêîâü,
â äâåíàäöàòü ëåò ïðîøåë êîíôèðìàöèþ. ß ïîìíþ èñòîðèè, êîòîðûå ìíå ðàññêàçûâàëè ó÷èòåëÿ è ìàìà î Áîãå, î Õðèñòå è ðàå, à
òàêæå î Äüÿâîëå è åãî îáèòàëèùå — àäå.
Ïîñëå ñìåðòè ìàìû äâà ñòàðøèõ áðàòà è ÿ ñòàëè æèòü ó äÿäè ñ
òåòåé. Â òå÷åíèå êàêîãî-òî âðåìåíè ÿ ïðîäîëæàë ðåãóëÿðíî ïîñåùàòü áîãîñëóæåíèÿ. Íî ÿ íå ìîã ïîíÿòü, ïî÷åìó Áîã çàáðàë ìîþ
ìàìó, è ó ìåíÿ çàðîäèëèñü ñîìíåíèÿ; ÿ ñòàë ïðåíåáðåãàòü Âîñêðåñíîé øêîëîé è öåðêîâüþ.
Âûïèë ÿ ïåðâûé ðàç â þíîøåñêîì âîçðàñòå. Ñ òîãî ìîìåíòà è
äî äíÿ, êîãäà ÿ ïðèñîåäèíèëñÿ ê ÀÀ, ÿ âëèâàë â ñåáÿ àëêîãîëü è
èçãîíÿë èç ñåáÿ Áîãà è öåðêîâü. Ìîè ñîìíåíèÿ è íåâåðèå ðàñøèðÿëèñü, ïîêà ÿ âîîáùå íå çàáûë, ÷òî ñóùåñòâóþò Áîã è íåáåñà,
Äüÿâîë è àä. Ñ áóòûëêîé ðàçìûøëåíèÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè êàçàëèñü âåñüìà ïðàâèëüíûìè. Îòêëþ÷èâøèñü, ÿ ìîã áû ñîâåðøèòü
óáèéñòâî è íå èñïûòàë áû ÷óâñòâà âèíû èëè îùóùåíèÿ íåïðàâèëüíîñòè ñîäåÿííîãî. Òî áåçìåðíîå ñîñòîÿíèå îáèäû, êîòîðîå âëàäåëî ìíîé, íå ïîääàåòñÿ îïèñàíèþ.
Íàêîíåö, óâåðåííûé â òîì, ÷òî ÿ íèêîìó íå íóæåí äà è ìíå
íèêòî íå íóæåí, ÿ ðåøèë ñäåëàòü ÷òî-íèáóäü îêîí÷àòåëüíîå ïî
îòíîøåíèþ ê òîìó, ÷òî íàçûâàåòñÿ æèçíüþ, — óíè÷òîæèòü åå. ß
ïðèñòàâèë ïèñòîëåò ê ãðóäè è íàæàë íà ñïóñêîâîé êðþ÷îê.
Êîãäà ìåíÿ ïðèâåçëè â ãîñïèòàëü, âðà÷è êîíñòàòèðîâàëè (êàê
ìíå ïîòîì ñêàçàëè): «Ýòîò ÷åëîâåê äîëæåí áûë óìåðåòü äâà ÷àñà
íàçàä». Âû ìîæåòå ïðåäñòàâèòü, ÷òî îíè íàçûâàëè ÷åëîâåêîì? Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé ÿ íàõîäèëñÿ â êîìå, áåç êàêîé-ëèáî íàäåæäû
íà âûæèâàíèå, ïî ìíåíèþ âðà÷åé è ìåäñåñòåð. Âðåìåíàìè ÿ ïðèõîäèë â ñîçíàíèå íà êàêèå-òî ìãíîâåíèÿ, è â òàêèå ìîìåíòû óáåæäàëñÿ, ÷òî åñòü àä è åãî õîçÿèí — Äüÿâîë. ß íå ìîã ïîâåðèòü, ÷òî ÿ æèâ.
Íå çíàþ, ñêîëüêî ðàç ÿ ïðèõîäèë â ñîçíàíèå è ñíîâà åãî òåðÿë, íî â êîíöå êîíöîâ íàñòóïèë ìîìåíò, êîãäà ÿ íà÷àë óçíàâàòü
ëþäåé â ïàëàòå. ×åðåç êàêîå-òî âðåìÿ ÿ îñîçíàë, ÷òî æèâ. À åùå
ïîçäíåå ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî Íå÷òî áîëüøåå, ÷åì ÿ, îâëàäåëî ìîèì
ñîçíàíèåì. Â òî âðåìÿ ÿ íå ìîã àññîöèèðîâàòü ýòî «Íå÷òî» ñ Áîãîì,
ýòî áûëî ïðîñòî ÷òî-òî ïðåâîñõîäÿùåå ìåíÿ. ß ìîã áû ñêàçàòü
âðà÷àì è ìåäñåñòðàì, ÷òî áóäó æèòü, ïîñêîëüêó ó Ñèëû áîëåå
ìîãóùåñòâåííîé, ÷åì îíè èëè ÿ, åñòü ñâîé ïëàí. ß ÷óâñòâîâàë, ÷òî
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ìû ëèøü èíñòðóìåíòû ýòîãî ïëàíà. ß íå çíàë ñóòè ýòîãî ïëàíà, íî
ïðîñèë, ÷òîáû îíà îòêðûëàñü ìíå.
ÀÀ ïðèøëî êî ìíå â ëèöå îäíîãî èç åãî ÷ëåíîâ, êîãäà ÿ åùå
íàõîäèëñÿ â áîëüíèöå. Ïîñëå òîãî êàê ìåíÿ âûïèñàëè, ÷ëåíû ÀÀ ïîìåñòèëè ìåíÿ â öåíòð ðåàáèëèòàöèè. Êîãäà ëå÷åáíàÿ ïðîãðàììà áûëà
çàâåðøåíà, ÿ âåðíóëñÿ â ñâîé ãîðîä è ïðèñîåäèíèëñÿ ê ìåñòíîé ãðóïïå ÀÀ. ß óñòðîèëñÿ íà íåïîëíóþ ðàáîòó — îò îäíîãî ÷àñà äî öåëîãî
äíÿ, â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàê ìíå ïîçâîëÿëî ôèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå
è â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè âðà÷à. Ïîäîáíîå îòíîøåíèå êî
ìíå ïîëíîñòüþ âûõîäèëî çà ðàìêè ìîèõ ïðåäñòàâëåíèé. Ðàáîòà! Ãîäàìè âñå, ÷òî ÿ çíàë, òàê ýòî áûëî — ïèòü, èãðàòü â àçàðòíûå èãðû,
ñíîâà ïèòü è âñå îñòàëüíûå ñâÿçàííûå ñ ýòèì áåçîáðàçèÿ.
Îäíàæäû ïîñëå ÷àñà ðàáîòû ìíå íàäî áûëî óéòè. Ìîé íà÷àëüíèê îòâåç ìåíÿ äîìîé, â êëóá ÀÀ, ãäå ÿ æèë è ãäå ìåíÿ íàçíà÷èëè
êîìåíäàíòîì. È ñëó÷èëîñü ñëåäóþùåå.
ß ñèäåë â ñàìîì óäîáíîì êðåñëå è ÷èòàë Äâåíàäöàòü Øàãîâ è
Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé — òåêñò, êîòîðûé âèñåë íà ñòåíå, ñ êàæäûì
íîâûì ïðî÷òåíèåì ÿ ïîíèìàë èõ âñå áîëüøå è áîëüøå. Çàêèïåë êîôå,
îò íåãî èñõîäèë ïðèÿòíûé àðîìàò. ß íàëèë åãî è ñäåëàë íåñêîëüêî
ãëîòêîâ. Òóò-òî è ñâåðøèëîñü. ×òî-òî ïîòÿíóëî ìåíÿ íàçàä â êðåñëî, à
ãëàçà — áóêâàëüíî ïðèòÿíóëî ê Äâåíàäöàòè Øàãàì. ß ïîëó÷èë ïîñëàíèå, îíî ïðèøëî êàê âñïûøêà ìîëíèè. ß óçíàë Ñèëó, ïðèñóòñòâèå êîòîðîé îùóòèë â áîëüíè÷íîé ïàëàòå, — ýòî áûë Áîã, êàê ÿ
Åãî ïîíèìàþ. Òîãäà æå ìíå îòêðûëñÿ è Åãî ïëàí: «...íåñòè ïîñëàíèå
àëêîãîëèêàì... ïðèìåíÿòü ýòè ïðèíöèïû âî âñåõ íàøèõ äåëàõ».
Âåñüìà ñóùåñòâåííà ðàçíèöà ìåæäó ÷åëîâåêîì, êîòîðûé íå
âåðèë, ó êîòîðîãî íå áûëî Áîãà è êîòîðûé õîòåë óìåðåòü, è ÷åëîâåêîì ñåãîäíÿøíèì, êîòîðûé ïðèøåë ê âåðå, íå áîèòñÿ óìåðåòü,
íî î÷åíü õî÷åò æèòü. Ìíå åñòü ÷òî íåñòè ëþäÿì.

Øòóòãàðò, Àðêàíçàñ

ÐÀÑÊÐÛÂÀÅÌÑß ÇÀÍÎÂÎ
Äóõîâíîå ïðîáóæäåíèå â ìîåì ñëó÷àå ïðîèçîøëî íå â ðåçóëüòàòå êàêèõ-òî öåëåíàïðàâëåííûõ äåéñòâèé. Íåêîòîðûå ëþäè óòâåðæäàëè, ÷òî äóõîâíîñòü ïðèøëà ê íèì ñ òðåçâîñòüþ, à ÿ òàê îò÷àÿííî ñòðåìèëàñü ê âåðå, ÷òî ÷óòü íå ïðîïóñòèëà åå.
Íî âîò íàñòóïèë ïåðèîä íåïðèÿòíîñòåé. Êàçàëîñü, âñå, ÷òî ÿ
èìåëà, âäðóã ðàññûïàëîñü â ïðàõ. Ìîå ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå
ïîäâåðãîëàñü òàêèì èñïûòàíèÿì, ÷òî ïàðó ðàç ÿ äóìàëà ïîêîí÷èòü
æèçíü ñàìîóáèéñòâîì.
Ïðè ýòîì, îäíàêî, ÿ íå ïûòàëàñü âåðíóòüñÿ ê ñïèðòíîìó, õîòÿ
æåëàíèå âûïèòü, è äîâîëüíî ñèëüíîå, âðåìåíàìè âîçíèêàëî. Ìîèì
äðóãîì è ïîìîùíèêîì â ýòîé ñèòóàöèè áûë Ïåðâûé Øàã. ß ïîâòîðÿëà åãî êàæäûå ïÿòü ñåêóíä è áëàãîäàðèëà Áîãà çà ïðîæèòûé â
òðåçâîñòè äåíü — çà ýòó ïîêà åäèíñòâåííóþ, ïîõîæå, Åãî ìèëîñòü.
Ïîñòåïåííî ÿ íà÷àëà âèäåòü, êàê ïðîÿâëÿåòñÿ äðóãàÿ ñòîðîíà
ìîåãî «ÿ» — áëàãîäàðíàÿ, íè÷åãî íå îæèäàþùàÿ è â òî æå âðåìÿ
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óâåðåííàÿ, ÷òî êàêàÿ-òî ñèëà íà÷èíàåò ïîäñêàçûâàòü ìíå è îïðåäåëÿòü ìîé ïóòü. È ïåðåñòàëà áîÿòüñÿ.
Ïî ìåðå òîãî êàê ýòà ñèëà ðàñêðûâàëà ìíå íîâûå âîçìîæíîñòè, ÿ íà÷àëà ëó÷øå ïîíèìàòü îêðóæàþùèõ. Êàæäûé äåíü íîâîå
ïðîáóæäåíèå, íîâûå ñèëû, íîâûå èñòèíû, íîâîå âîñïðèÿòèå ëþäåé â ÀÀ è âíå ÀÀ. Êàæäûé äåíü ïåðåäî ìíîé îòêðûâàëñÿ íîâûé
ìèð. È ýòî ïðîèñõîäèò è ïî ñåé äåíü.
Ïðåâðàòíîñòè ñóäüáû, îäèíî÷åñòâî, áîëåçíè, ïîòåðè è ðàçî÷àðîâàíèÿ òåïåðü íå èìåþò íèêàêîãî çíà÷åíèÿ. ß ñ÷àñòëèâà ïîòîìó,
÷òî ïðèøëà ê âåðå — íå òîëüêî â Áîãà, íî è â äîáðîòó ëþäåé.

Áàáåðòîí, Îãàéî

ÎÄÍÀÆÄÛ ÇÈÌÍÈÌ ÄÍÅÌ
Ïðîøëî óæå ïî÷òè äåâÿòü ìåñÿöåâ ñ òåõ ïîð, êàê ÿ ïîñëåäíèé
ðàç íàïèëñÿ, íî ÷óâñòâîâàë ÿ ñåáÿ ïîãàíî. Ìû ñ æåíîé ðåãóëÿðíî
ïîñåùàëè ñîáðàíèÿ ÀÀ. ß ñèäåë òàì è ðóãàë «ñ÷àñòëèâûõ ëèöåìåðîâ»,
êîòîðûå íàñëàæäàëèñü ñîáîé è ñâîåé òðåçâîñòüþ. Ìåíÿ îäîëåâàëî
÷óâñòâî âèíû, ïîòîìó ÷òî ÿ áûë áåç ðàáîòû. (Êîíå÷íî, ìíå õîòåëîñü
áûòü íèêàê íå íèæå, ÷åì âèöå-ïðåçèäåíòîì êðóïíîé ôèðìû).
Ïîñëå ïðîøåäøåãî íàêàíóíå ñèëüíåéøåãî ñíåãîïàäà è óðàãàíà, òîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü áûë ÿñíûì è õîëîäíûì. Äåðåâüÿ,
òåëåôîííûå ñòîëáû è ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è áûëè ïîâàëåíû è
ïîðâàíû, âñå âîêðóã áûëî ïîêðûòî ñíåãîì è ëüäîì. Êîãäà ÿ ðàçáèðàëñÿ âîêðóã äîìà, òî âñïîìíèë âäðóã ñîáûòèÿ ïðîøåäøåãî
ëåòà, êîãäà ìíå óäàëîñü èçáåæàòü íåïðèÿòíîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ
áåéñáîëüíîé êîìàíäîé «Ëèòòë Ëèã».
ß ïî÷òè íå óäåëÿë âíèìàíèÿ è âðåìåíè ñûíó, ïîêà íå ñòàë
ïîñåùàòü ÀÀ. Ìíå áûëî ïðèÿòíî, êîãäà îí ïîïðîñèë ìåíÿ ïîìî÷ü
åìó ñòàòü ÷ëåíîì «Ëèòòë Ëèã». Òðåíåðîì êîìàíäû îêàçàëñÿ ÷åëîâåê, ñ êîòîðûì ìû åùå äåòüìè èãðàëè â áåéñáîë. Îí îáðàòèëñÿ êî
ìíå ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü åìó â ðàáîòå ñ êîìàíäîé. Åñòåñòâåííî, ÿ ñ
ðàäîñòüþ ñîãëàñèëñÿ.
Òåì ëåòîì ïîãèá îäèí ìàëü÷èê èç ýòîé êîìàíäû. Îí åõàë íà
âåëîñèïåäå äîìîé, è ïüÿíûé âîäèòåëü ñáèë åãî. Ìàëü÷èê óäàðèëñÿ
ãîëîâîé îá àñôàëüò è óìåð. Ýòîìó ìàëü÷èêó òàê íðàâèëàñü «Ëèòòë
Ëèã», ÷òî åãî ðîäèòåëè ïîïðîñèëè ðàçðåøåíèÿ ïîõîðîíèòü åãî â
ôîðìå êîìàíäû, è èì, êîíå÷íî, ðàçðåøèëè. Îíè êóïèëè ó÷àñòîê
çåìëè íà ðàñïîëîæåííîì íà õîëìå êëàäáèùå ñ âèäîì íà èãðîâîå
ïîëå «Ëèòòë Ëèã» è òàì ïîõîðîíèëè Äæèììè.
Â òî õîëîäíîå óòðî ÿ ñåë â àâòîìàøèíó è ïîåõàë íà õîëì ê
êëàäáèùó. Ïîäúåõàë ê íåìó, íàñêîëüêî ýòî áûëî âîçìîæíî, âûøåë èç ìàøèíû è ïåøêîì ïðîøåë ê ìîãèëå Äæèììè. Ýòî áûë
îäèí èç ñàìûõ êðàñèâûõ äíåé, êîòîðûå ÿ êîãäà-ëèáî âèäåë â
æèçíè. Íè îäíà âåòî÷êà íå øåâåëèëàñü, íåáî áûëî ÿðêî-ãîëóáûì,
òèøèíó íàðóøèëà ëèøü ïðîáåæàâøàÿ ìèìî ìîãèëû Äæèììè ñîáà÷îíêà, è ÿ ïîäóìàë, ÷òî âñå ýòî ïîíðàâèëîñü áû Äæèììè.
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Ñòîÿ ó íàäãðîáíîé ïëèòû, ÿ âñïîìíèë ìîé êîãäà-òî ëþáèìûé
ïñàëîì «Â ñàäó». ß ïî÷óâñòâîâàë ðóêó Áîãà íà ìîåì ïëå÷å, è ìû
âìåñòå ïîñòîÿëè â ðàçäóìüå.
Çàòåì îùóùåíèå âèíû è ñòûäà îâëàäåëî ìíîé. ß áûë ïüÿíèöåé.
Âñå, íà ÷òî ÿ áûë ñïîñîáåí, òàê ýòî âûïèòü ðþìêó, è ÿ ìîãó
ïîëîæèòü åùå îäíîãî Äæèììè íà òàêîì æå õîëìå. Ìíå íå íàäî
ïèòü â òå÷åíèå ìåñÿöà, íåäåëè èëè îäíîãî äíÿ; âñå, ÷òî ìíå íàäî
ñäåëàòü, òàê ýòî âûïèòü îäíó ðþìêó, è ÿ ñïîñîáåí óáèòü ðåáåíêà.
ß çíàë, ÷òî ìíå íàäî íà÷èíàòü âñå çàíîâî, è íà÷àòü ýòî èìåííî
çäåñü. ß íå ìîã íà÷àòü ãäå-òî â äðóãîì ìåñòå. Ìíå íàäî îòïóñòèòü ñâîå
ïðîøëîå è çàáûòü î áóäóùåì. Äî òåõ ïîð ïîêà ÿ áóäó îäíîé ðóêîé
äåðæàòüñÿ çà ïðîøëîå, à äðóãîé õâàòàòüñÿ çà áóäóùåå, ìíå íå÷åì
áóäåò äåðæàòü íàñòîÿùåå. Òàê ÷òî ÿ äîëæåí íà÷àòü çäåñü è ñåé÷àñ.
Êîãäà â ñëåäóþùèé ðàç ÿ ïîøåë â ñâîþ ãðóïïó ÀÀ, «ñ÷àñòëèâûå ëèöåìåðû» ïîêàçàëèñü ìíå äðóãèìè. ß ñòàë çàìå÷àòü â èõ ãëàçàõ ëþáîâü è òåïëî, êîòîðûå íå çàìå÷àë äî ýòîãî. ß ñêàçàë îá ýòîì
íàñòàâíèêó, è îí çàìåòèë: «Òû âèäèøü ëþáîâü â ãëàçàõ ýòèõ ëþäåé ïîòîìó, ÷òî íà÷èíàåøü ëþáèòü èõ ñàì. Ëþáîâü, êîòîðóþ ìû
âèäèì â ãëàçàõ ëþäåé, ÿâëÿåòñÿ îòðàæåíèåì íàøåé ëþáâè. Ìû
äîëæíû ëþáèòü, ÷òîáû áûòü ëþáèìûìè».

Äåêàòþð, Äæîðäæèÿ

«ÂÅÐÀ ÏÐÈÄÅÒ»
Âíà÷àëå ÿ îòâåðãàë ëþáóþ ÷àñòü ïðîãðàììû ÀÀ, ñîäåðæàùóþ ññûëêè
íà Áîãà â êàêîé áû òî íè áûëî ôîðìå. ß ìîë÷àë äàæå òîãäà, êîãäà
ïî îêîí÷àíèè ñîáðàíèÿ âñå ÷èòàëè ìîëèòâó (äà è ñëîâ åå ÿ íå çíàë).
Îãëÿäûâàÿñü íàçàä, ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî íå áûë íè àãíîñòèêîì, íè
àòåèñòîì. Íî, îäíàêî, ÿ íå ìîã ïðèíÿòü óïîìèíàíèé î Áîãå, ÿ
òàêæå íå õîòåë èäòè ê âåðå èëè ê äóõîâíîìó ïðîáóæäåíèþ. Â êîíöå êîíöîâ, ÿ âåäü ïðèøåë â ÀÀ çà òðåçâîñòüþ, à êàêîå îòíîøåíèå
ê íåé èìåëè âñå ýòè íàâîðîòû ñ Áîãîì?
Íåñìîòðÿ íà ìîå ãëóïîå âûñîêîìåðèå, âû âñå æå ëþáèëè ìåíÿ,
ïðîòÿãèâàëè ìíå ðóêó äðóæáû è ñ îñòîðîæíîé ìóäðîñòüþ ïûòàëèñü äîíåñòè äî ìåíÿ Ïðîãðàììó. Íî ÿ ñëûøàë òîëüêî òî, ÷òî
õîòåë ñëûøàòü.
ß îñòàâàëñÿ òðåçâûì â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò è çàòåì, êàê âû
óæå, íàâåðíîå, äîãàäàëèñü, çàïèë ñíîâà. Ýòî áûëî íåèçáåæíî. ß
ïðèíèìàë òîëüêî òå ÷àñòè Ïðîãðàììû, êîòîðûå âïèñûâàëèñü â
ìîþ æèçíü, ïðè÷åì áåç êàêèõ-ëèáî óñèëèé ñ ìîåé ñòîðîíû. ß
îñòàâàëñÿ ýãîèñòîì, êàêèì áûë âñåãäà, âñå åùå ïåðåïîëíåííûé
íåíàâèñòüþ, ýãîèçìîì è íåâåðèåì, òàêèì æå íåçðåëûì, êàêèì
áûë, êîãäà âïåðâûå ïðèøåë â ÀÀ.
Íà ýòîò ðàç, êîãäà ÿ î÷íóëñÿ â áîëüíèöå, ó ìåíÿ óæå íå îñòàâàëîñü íèêàêîé íàäåæäû. Â êîíöå êîíöîâ, âû ãîâîðèëè ìíå, ÷òî ÀÀ —
ýòî ïîñëåäíÿÿ íàäåæäà äëÿ àëêîãîëèêà. Ìåíÿ ïîñòèãëà íåóäà÷à, à
äðóãîãî íè÷åãî íåò. Êàê ðàç â ýòîò ìîìåíò ìîÿ ñåñòðà ïðèñëàëà ìíå
âûðåçêó èç ãàçåòû äëÿ âîñêðåñíûõ øêîë. Íèêàêîãî ïèñüìà, òîëüêî
âûðåçêà: «Ìîëèñü áåç âåðû, íî ìîëèñü èñêðåííå, è âåðà ïðèäåò».

Äóõîâíîå ïðîáóæäåíèå
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Ìîëèòüñÿ? Êàê ÿ ìîãó ìîëèòüñÿ? ß íå çíàë, êàê ìîëèòüñÿ. È
âñå æå ÿ áûë ãîòîâ ïîéòè íà âñå, ÷òîáû îáðåñòè òðåçâîñòü è õîòü
êàêîå-òî ïîäîáèå íîðìàëüíîé æèçíè. Äóìàþ, ÷òî çäåñü ÿ ñäàëñÿ. ß
ïåðåñòàë áîðîòüñÿ. Ïðèíÿë òî, âî ÷òî íå âåðèë, áîëåå òîãî, ÷åãî
ïðîñòî íå ïîíèìàë.
ß íà÷àë ìîëèòüñÿ, íî áåç âñÿêèõ ôîðìàëüíîñòåé. ß ïðîñòî ãîâîðèë ñ Áîãîì, à, ñêîðåå, äàæå êðè÷àë: «Äîðîãîé Áîã, ïîìîãè
ìíå! ß ïüÿíèöà!» Ìíå íåêóäà áûëî îáðàòèòüñÿ, êðîìå êàê ê ýòîìó
Áîãó, êîòîðîãî ÿ íå çíàë.
Íå ïðèïîìèíàþ êàêèõ-ëèáî âíåçàïíûõ äðàìàòè÷åñêèõ èçìåíåíèé â ìîåé æèçíè. Íî òî÷íî ïîìíþ, ÷òî ãîâîðèë æåíå, íàñêîëüêî
áåçíàäåæíûì ìíå âñå ýòî êàæåòñÿ. Ïî åå ïðåäëîæåíèþ ÿ ñòàë ÷èòàòü Áîëüøóþ Êíèãó è «Äâåíàäöàòü Øàãîâ» è îáíàðóæèë òàì
ìíîãî òàêîãî, ÷åãî íå çàìå÷àë ðàíüøå. Òåïåðü ÿ íè÷åãî íå îòâåðãàë.
ß ïðèíÿë âñå òàê, êàê òàì íàïèñàíî. Íî è íå ïûòàëñÿ èçâëå÷ü òî,
÷åãî òàì íå áûëî.
È ñíîâà íè÷åãî â îäíî÷àñüå íå èçìåíèëîñü. Íî ïî ìåðå òîãî
êàê ïðîõîäèëî âðåìÿ, ÿ îáðåë ñëåïóþ, â ÷åì-òî äåòñêóþ âåðó.
Ïðèíèìàÿ Áîãà, êîòîðîãî ÿ íå ïîíèìàë, è Ïðîãðàììó ÀÀ òàê,
êàê îíà íàïèñàíà, ÿ ñìîã ïîääåðæèâàòü ñâîþ òðåçâîñòü ïî îäíîìó
äíþ. Åñëè ìíå ïîíàäîáèòñÿ ÷òî-òî åùå, îíî ñî âðåìåíåì îáÿçàòåëüíî ïðèäåò òàê æå, êàê óæå ïðèøëî ìíîãî õîðîøåãî.
ß áîëüøå íå âèæó íåîáõîäèìîñòè, êàê äåëàë ãîäàìè, âñåìè
ñâîèìè ïîìûñëàìè è äåëàìè äîêàçûâàòü ìîå íåâåðèå â Áîãà. ß
òàêæå íå âèæó íåîáõîäèìîñòè óòâåðæäàòüñÿ â ãëàçàõ äðóãèõ ëþäåé.
Íåò, åäèíñòâåííî ïåðåä êåì ÿ äîëæåí ñàìîóòâåðæäàòüñÿ è îò÷èòûâàòüñÿ — òàê ýòî ïåðåä ñîáîé è Áîãîì, êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ (èëè íå
ïîíèìàþ). ß óâåðåí, ÷òî âðåìÿ îò âðåìåíè áóäó îøèáàòüñÿ, íî ÿ
äîëæåí ó÷èòüñÿ ïðîùàòü ñåáÿ, êàê Áîã ïðîñòèë ìíå ìîå ïðîøëîå.
Äóìàþ, ÷òî ó ìåíÿ áåç êàêîãî-ëèáî äðàìàòèçìà ïðîèçîøëî äóõîâíîå ïðîáóæäåíèå, è îíî áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ è ïðîäîëæàòüñÿ,
ïîêà ÿ áóäó ïðàêòèêîâàòü Ïðîãðàììó â ìîåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè.
Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî íèêàêîé îñîáîé «äóõîâíîé ñòîðîíû» â Ïðîãðàììå Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ íåò, — âñÿ Ïðîãðàììà äóõîâíà.
Âîò íåêîòîðûå, êàê ìíå âèäèòñÿ, ñâèäåòåëüñòâà äóõîâíîãî ïðîáóæäåíèÿ: çðåëîñòü, êîíåö ïðèâû÷íîé íåíàâèñòè, ñïîñîáíîñòü
ëþáèòü è áûòü ëþáèìûì, ñïîñîáíîñòü âåðèòü, äàæå íå ïîíèìàÿ,
×òî èìåííî ïîçâîëÿåò ñîëíöó âñòàâàòü óòðîì è ñàäèòüñÿ âå÷åðîì,
ëèñòüÿì ðàñïóñêàòüñÿ âåñíîé è îïàäàòü îñåíüþ, äàåò ïòèöàì èõ
ïåñíè. Ïî÷åìó áû ýòîìó ×òî-òî íå áûòü Áîãîì?

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ôëîðèäà

ÍÀ ÁÎËÜØÎÌ ÝÊÐÀÍÅ
ß ïèë îêîëî äâàäöàòè âîñüìè ëåò: ñíà÷àëà ïèë «êàê âñå», çàòåì
ñòàë ïî âñÿêîìó ïîâîäó è áåç ïîâîäà è íàêîíåö ïðåâðàòèëñÿ â çàïîéíîãî ïüÿíèöó. Èç-çà ïüÿíñòâà ÿ ëèøèëñÿ äîìà, ïåðâîé æåíû, äåòåé è
ïðàêòè÷åñêè âñåãî, ðàäè ÷åãî ÿ ðàáîòàë â ñâîåé æèçíè. Ìåíÿ àðåñòî-
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âûâàëè çà ïüÿíñòâî â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ; ÿ çàáîëåë òóáåðêóëåçîì
è çíàë, ÷òî ïðè÷èíîé ýòîãî áûëî ÷ðåçìåðíîå ïîòðåáëåíèå ñïèðòíîãî;
çà ÷åòûðå ìåñÿöà ÿ ïîáûâàë â ÷åòûðåõ ðàçëè÷íûõ àëêîãîëüíûõ ëå÷åáíèöàõ. Ïîñëå âûïèñêè èç ïîñëåäíåé áîëüíèöû ÿ ïèë áåñïðåðûâíî â
òå÷åíèå òðåõ íåäåëü è ñíîâà ïðîñíóëñÿ â òþðüìå. ß äóìàë, ÷òî î÷óòèëñÿ òàì, êàê è ðàíüøå, çà ïüÿíñòâî â îáùåñòâåííîì ìåñòå. Íî, êàê
îêàçàëîñü, ÿ ñîâåðøèë óãîëîâíîå ïðåñòóïëåíèå.
Õîëîäíûì óòðîì ÿ ïåðåñòóïèë ïîðîã èñïðàâèòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, è ñ ýòîãî íà÷àëîñü ìîå ïÿòèëåòíåå ïðåáûâàíèå òàì. Ïîñëå
òîãî êàê ìåíÿ ïîñëå îôîðìëåíèÿ ïðåïðîâîäèëè â êàìåðó è ÿ óñëûøàë ãðîõîò çàêðûâøåéñÿ ìåòàëëè÷åñêîé äâåðè, ÿ ïîäóìàë, ÷òî
ìíå êîíåö. ß òàê íèçêî îïóñòèëñÿ íà äíî, ÷òî äàëüøå óæå íåêóäà,
è áûë óâåðåí, ÷òî íàäåæäû âûáðàòüñÿ îòòóäà — íåò.
Â òå÷åíèå ïÿòè íåäåëü ÿ ñèäåë â ìàëåíüêîé êàìåðå è îáâèíÿë
âñåõ, êðîìå ñåáÿ, çà âñå ïðîøëûå è íàñòîÿùèå áåäû. Âðÿä ëè êòîòî åùå áûë òàê ïåðåïîëíåí ÷óâñòâîì îáèäû, æàëîñòüþ ê ñåáå è
íåíàâèñòüþ, ÷åì ÿ â òî âðåìÿ.
Îäíàæäû âå÷åðîì, êîãäà ÿ ñèäåë â êàìåðå è ñìîòðåë íà ñòåíû,
ïåðåäî ìíîé, êàê íà áîëüøîì ýêðàíå, îòêðûëàñü âñÿ ìîÿ æèçíü.
Âïåðâûå ñîâåðøåííî ÷åòêî ÿ óâèäåë âñå ñåðäå÷íûå ñòðàäàíèÿ, íåñ÷àñòüÿ è áîëü, êîòîðûå íàíåñ â ïðîøëîì îêðóæàâøèì ìåíÿ ëþäÿì: ìàòåðè è îòöó, ïåðâîé æåíå è äåòÿì, íûíåøíåé æåíå è âñåì
ñâîèì äðóçüÿì. Âïåðâûå ÿ ïîíÿë, ÷òî íèêòî èç ýòèõ ëþäåé íå áûë
íè â ÷åì âèíîâàò. Âî âñåì áûë âèíîâàò òîëüêî ÿ. Âñå, ÷òî ñëó÷èëîñü ñî ìíîþ, ÿ ñàì íàòâîðèë ñ ïîìîùüþ àëêîãîëÿ. Äóìàþ, ÷òî
âïåðâûå â ñâîåé æèçíè ÿ áûë ÷åñòåí ñ ñàìèì ñîáîé.
Âñêîðå ïîñëå ýòîãî ÿ ïîëó÷èë ïèñüìî èç ãðóïïû ÀÀ, êîòîðàÿ
ôóíêöèîíèðîâàëà â òþðüìå. Ó ìåíÿ áûëî âåñüìà ñìóòíîå ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî òàêîå ÀÀ. Â ïèñüìå ñîäåðæàëîñü ïðèãëàøåíèå
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîáðàíèÿõ, åñëè ó ìåíÿ åñòü ïðîáëåìû ñ àëêîãîëåì. Â ñëåäóþùåå âîñêðåñåíüå ÿ ïîøåë íà ñîáðàíèå, è ïî åãî
îêîí÷àíèè âïåðâûå â æèçíè ÷åñòíî ïîæåëàë áðîñèòü ïèòü.
ß ñíîâà ïðèíÿë Áîãà òàêèì, êàêèì çíàë Åãî ïðåæäå, è êàæäîå
óòðî ïðîøó Åãî ïîìî÷ü ìíå è áëàãîäàðþ çà ýòî êàæäûé âå÷åð, êîãäà
ëîæóñü ñïàòü. Ìîÿ âòîðàÿ æåíà âåðíóëàñü êî ìíå, îíà òàêæå òåïåðü
ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ÀÀ. Â ôåâðàëå èñïîëíèëñÿ ãîä ìîåãî ïðåáûâàíèÿ â
Ñîäðóæåñòâå. Ñåé÷àñ ÿ æèâó íà ôåðìå, ãäå óñòàíîâëåí ìÿãêèé òþðåìíûé ðåæèì. Ñêîðî â ñóäå ñîñòîèòñÿ ñëóøàíèå î âçÿòèè ìåíÿ íà
ïîðóêè, è â íåäàëåêîì áóäóùåì ÿ âåðíóñü äîìîé ê æåíå è äåòÿì.
Åñëè áû íå áûëî òîãî äóõîâíîãî ïðîáóæäåíèÿ â òþðåìíîé êàìåðå,
åñëè áû ÿ íå ïîâåðèë åùå ðàç â Ñèëó áîëåå ìîãóùåñòâåííóþ, ÷åì ÿ,
òî áûëè áû íåâîçìîæíû è òå èçìåíåíèÿ, ÷òî ïðîèçîøëè âî ìíå.

Äæåôôåðñîí-Ñèòè, Ìèññóðè

ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÎÄÍÎÉ ÆÈÇÍÈ
×òî çà áåñïîðÿäî÷íàÿ æèçíü! Áûâàëî, ÿ ëèöåìåðíî áëàãîäàðèë
Áîãà çà òî, ÷òî íå áûë ïîõîæ íà òåõ àëêîãîëèêîâ, êîòîðûõ âñòðå÷àë. ß âñåãäà ñòàðàëñÿ áûòü ñâÿùåííèêîì-ìåòàôèçèêîì — ýòî áûëà
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ìîÿ ïîçèöèÿ. (Êòî-òî îïðåäåëèë ìåòàôèçèêà êàê ÷åëîâåêà, êîòîðûé èùåò ÷åðíóþ êîøêó â òåìíîé êîìíàòå, ãäå åå íåò). Âìåñòî
ýòîãî ÿ ñòàë ñâÿùåííèêîì-àëêîãîëèêîì.
Ðàçâèòèå áîëåçíè âûáðîñèëî ìåíÿ â êîñìîñ. Èçëèøêè õèìè÷åñêîãî òîïëèâà ïåðåáîðîëè ìîþ ñèãíàëüíóþ ñèñòåìó: êàê ïîâðåæäåííûé êîñìè÷åñêèé êîðàáëü Àïîëëî-13 ÿ ïî÷òè çàñòðÿë íà
òåìíîé ñòîðîíå ëóíû. ß íå ìîã ñïðàâèòüñÿ ñ èçëèøíèì òîïëèâîì,
íå áûë â ñîñòîÿíèè êîíòðîëèðîâàòü åãî ðàñõîä. ß íóæäàëñÿ â ïîìîùè, â äóõîâíîì ðåçåðâå Âûñøåé Ñèëû. ß ÷óâñòâîâàë ñåáÿ êàê
÷åëîâåê, îêàçàâøèéñÿ â òîííåëå, äðóãîé êîíåö êîòîðîãî çàêðûò,
èëè êàê âîäèòåëü, êîòîðûé íàäåë òåìíûå î÷êè íî÷üþ.
Ñåé÷àñ ìîé ìîçã î÷èñòèëñÿ ïî ìèëîñòè Áîæüåé. ß áîëüøå, ÷åì
ãëèíà, ÿ áîëüøå, ÷åì çåìëÿ. Â Áëàãîäàðñòâåííîì ìîëåáíå ÿ êàæäûé
äåíü ÷èòàë, ÷òî Îí âíà÷àëå áëàãîñëîâèë ýòîò õëåá è çàòåì «ïðåëîìèë åãî». Îí èñïûòàë ìåíÿ ìîèì ëè÷íûì íåñ÷àñòüåì, íåèçëå÷èìîé áîëåçíüþ. ×òîáû ñåìå÷êî îòêðûëîñü äîáðîé çåìëå è òåïëîìó
ñîëíöó, äîëæíà ëîïíóòü ñêîðëóïà; òàê è ÿ äîëæåí óòðàòèòü ñâîå
ñòàðîå «ÿ», ÷òîáû ïîÿâèëîñü äðóãîå, äîëæåí óìåðåòü â ïðåæíåé
æèçíè, ÷òîáû âîçðîäèòüñÿ â íîâîì áóäóùåì.
Èíîãäà ÿ òåðïåë íåóäà÷ó, íî ÿ íå íåóäà÷íèê; ÿ äåëàë îøèáêè,
íî ñàì ÿ — íå îøèáêà.
Ýòî èñïîâåäü ìîåé æèçíè. ß äîëæåí èñïðàâèòü îñíîâíûå ãëàâû
ìîåé äóõîâíîé îäèññåè, íèêîãäà íå íàïèñàííîé, íèêîãäà íèêîìó
íå ðàññêàçàííîé. Âçãëÿä, î÷èñòèâøèéñÿ îò òóìàíà è ïåíû, ìîæåò
òåïåðü âûáèðàòü ñîäåðæàíèå ñëåäóþùåé ãëàâû äëÿ íîâîãî ñëóæèòåëÿ ëþäÿì. ß äîëæåí îòäàòü, ÷òîáû ñîõðàíèòü, è íèêîãäà íå
áðàòü îáðàòíî.
Ñåé÷àñ ÿ ìîãó ìå÷òàòü. Ïîñëå òîãî êàê êàæäûé èç íàñ çàâåðøèò îòïóùåííûé åìó ñðîê íà çåìëå, âñå ìû ñîáåðåìñÿ âìåñòå
âîêðóã Áîæåñêîãî ñòîëà íà íåáåñàõ. Íèêîìó èç íàñ íå ïîçäíî âåðíóòüñÿ.

Óîð÷åñòåð, Ìàññà÷óñåòñ

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÑÅÐÄÖÅ
Îäíàæäû âîñêðåñíûì âå÷åðîì, ÷èòàÿ ãàçåòó, ÿ âäðóã îùóòèëà
ðåäêîå ñîñòîÿíèå âíóòðåííåãî îçàðåíèÿ. ß óæàñíî ìó÷àëàñü ñ ïîõìåëüÿ ïîñëå íåäåëè êðóãëîñóòî÷íîãî ïüÿíñòâà. Íåîæèäàííî ìîå
âíèìàíèå ïðèâëåêëè ïðî÷èòàííûå â ãàçåòå ñëîâà: «Íåâàæíî, ñêîëüêî
ðàç âû âûèãðûâàåòå èëè ïðîèãðûâàåòå. Åäèíñòâåííîå, ÷òî èìååò
çíà÷åíèå, — ýòî ñêîëüêî ïîïûòîê âû äåëàåòå». Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò ÿ ïûòàëàñü íàéòè êîãî-òî, êòî ðåøèë áû çà ìåíÿ ìîè
ïðîáëåìû, íî äî ýòîãî ìîìåíòà ñàìà ÿ ýòîãî íå îñîçíàâàëà. «...ñêîëüêî ïîïûòîê ÂÛ äåëàåòå». Ýòî ìåíÿ ïîòðÿñëî. Òåïåðü ÿ ïîíÿëà, ÷òî
ÿ — àëêîãîëèê, è ÷òî ÿ óäîâëåòâîðÿþ åäèíñòâåííîìó óñëîâèþ äëÿ
÷ëåíñòâà â ÀÀ — æåëàíèþ áðîñèòü ïèòü.
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Êàçàëîñü, ÿ âèæó, êàê ðóøèòñÿ ñòåíà, — ñòåíà, êîòîðàÿ
îòäåëÿëà ìåíÿ îò äðóãèõ ëþäåé. ß íå ïîäîçðåâàëà îá åå ñóùåñòâîâàíèè, ïîêà íå óâèäåëà, êàê îíà ðàññûïàåòñÿ. Õîòÿ ìåíÿ
ñ÷èòàëè ÷åëîâåêîì äðóæåëþáíûì è îáùèòåëüíûì, òåïåðü ÿ çàìåòèëà, ÷òî ó ìåíÿ íèêîãäà íå áûëî íàñòîÿùèõ äðóçåé. Ýòî îòêðûòèå íå îãîð÷èëî ìåíÿ, ïîòîìó ÷òî ÿ ñàìà áûëà â ýòîì âèíîâàòà. ß ñìîãëà âñïîìíèòü ìíîãîå èç òîãî, ÷òî ãîâîðèëîñü íà
ñîáðàíèÿõ ÀÀ, êîòîðûå ÿ âðåìÿ îò âðåìåíè ïîñåùàëà â òå÷åíèå
òðåõ ëåò, è âîò âïåðâûå äî ìåíÿ äîøåë èñòèííûé ñìûñë òåõ
âûñêàçûâàíèé. Ãëàâíîå, ÿ âñïîìíèëà è ïîíÿëà ñëîâà: «Äåðæè
ñåðäöå îòêðûòûì».
Äî ýòîãî ñëó÷àÿ âíóòðåííåãî îçàðåíèÿ ÿ íå çíàëà, ÷òî ìîå
ñåðäöå çàêðûòî. Ñåé÷àñ ÿ ýòî çíàþ, ïîòîìó ÷òî îíî îòêðûëîñü.
Òåïåðü ÿ ìîãó ïðîñèòü è ïîëó÷àòü ïîìîùü, è íàäåþñü, ÷òî ïðèäåò
äåíü, êîãäà è ÿ ñìîãó îòäàâàòü äðóãèì. ß ïî÷óâñòâîâàëà ñåáÿ î÷åíü
ëåãêî, ñâîáîäíî è ñ÷àñòëèâî. Åñëè ñåðäöå ìîå áóäåò îòêðûòûì, òî
è ñàìà ÿ îòêðîþñü äëÿ ëþáâè.
Íà ñëåäóþùèé äåíü ÿ ïîøëà íà ñîáðàíèå ÀÀ ñ îòêðûòûì
ñåðäöåì è æåëàíèåì áûòü òðåçâîé — äâà ñàìûõ áîëüøèõ è íàèáîëåå öåííûõ ïîäàðêà, êîòîðûå ÿ ïîëó÷èëà â æèçíè. ß ñòàëà ÷àñòüþ
òîãî çàãàäî÷íîãî ïîòîêà æèçíè, êîòîðûé íàçûâàåòñÿ Ñîäðóæåñòâîì ÀÀ. Ó ìåíÿ ïîÿâèëèñü íàñòîÿùèå äðóçüÿ, âñåãäà ãîòîâûå
îêàçàòü ïîìîùü, îñëàáèòü íàïðÿæåíèå, êîòîðîå ïîñòîÿííî âîçíèêàåò ïðè ðåøåíèè æèçíåííûõ ïðîáëåì. Îíè ïîìîãàþò ìíå,
èíîãäà ïðîñòî ïîõëîïàâ ïî ñïèíå èëè ïðåäóïðåæäàÿ (íàïðèìåð:
«Íå ñóåòèñü»), íî âñåãäà òàêòè÷íî (íå «Äåëàé âîò òàê», à «ß áû
ïîñòóïèëà òàê-òî»).
Ïîñëå òîãî ïðåêðàñíîãî ñëó÷àÿ, êîòîðûé ïðîèçîøåë â ïàìÿòíûé âîñêðåñíûé âå÷åð, ÿ ìíîãî ðàç èñïûòûâàëà äóõîâíîå îçàðåíèå, ïðèõîäèâøåå êî ìíå ÷åðåç ÀÀ. È âñå æå òî, ïåðâîå, áûëî
ïîäàðêîì ñóäüáû, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ñòàëî âîçìîæíûì è âñå îñòàëüíîå. Êàæäûé äåíü, ïîääåðæèâàÿ â ñåáå æåëàíèå áûòü òðåçâîé
è ñòàðàÿñü äåðæàòü ñâîå ñåðäöå îòêðûòûì, ÿ ïîëó÷àþ ëþáîâü è
ïîìîùü. Ýòè ùåäðûå ïîäàðêè â ÀÀ íå îãðàíè÷åíû, åñëè ó âàñ åñòü
ýòî æåëàíèå. Ïðîøëî ìíîãî ëåò, íî òî îçàðåíèå â ìîåé æèçíè íå
òåðÿåò ñâîåãî çíà÷åíèÿ. Îíî ïðîäîëæàåò äåéñòâîâàòü, ïîìîãàåò ðàñøèðÿòü ìîþ äåÿòåëüíîñòü ïî îêàçàíèþ ïîìîùè ëþäÿì êàê â ÀÀ,
òàê è çà åãî ïðåäåëàìè.
Â òîì, ÷òî ÿ ïîëó÷èëà ýòîò ïîäàðîê, íåò íèêàêîé ìîåé çàñëóãè, òàê ÷òî ìîÿ áëàãîäàðíîñòü âûøå âñÿêèõ ñëîâ. ß íå ñòàëà âíîâü
òåì ÷åëîâåêîì, êîòîðûì áûëà äî òîãî, êàê íà÷àëà ïèòü, íå âåðíóëàñü â Âîñêðåñíóþ øêîëó. Ýòîò ñëó÷àé ïðèâåë ìåíÿ ê íîâîé
æèçíè, òî÷íåå, ïðîñòî ïîäàðèë ìíå æèçíü, ïîñêîëüêó ÿ íåîäíîêðàòíî ïûòàëàñü ñîâåðøèòü ñàìîóáèéñòâî, è ìåíÿ äîñòàâëÿëè
â ÷àñòíûå è ãîñóäàðñòâåííûå ïñèõèàòðè÷åñêèå áîëüíèöû. Ýòî áûëî

Äóõîâíîå ïðîáóæäåíèå
íå÷òî äóõîâíîå, óæ òî÷íî íå èíòåëëåêòóàëüíîå èëè ôèçè÷åñêîå.
ß âåðþ, ÷òî ýòî áûë Áîã, êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ, è Îí äåéñòâóåò
÷åðåç ëþáîâü è ïîíèìàíèå, öàðÿùèå â ÀÀ. Ïóñòü ìîå ñåðäöå áóäåò îòêðûòî. Ðàäîñòü, êîòîðàÿ èäåò ÷åðåç îòêðûòîå ñåðäöå, áåçãðàíè÷íà.

Íüþ-Éîðê, Íüþ-Éîðê
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ÏÎÈÑÊ

6

Òû ñïðàøèâàåøü ñåáÿ, êàê, äîëæíî áûòü,
êàæäûé èç íàñ: «Êòî ÿ?»... «Ãäå ÿ?»... «Êóäà ÿ èäó?».
Ïðîöåññ ïðîñâåòëåíèÿ îáû÷íî èäåò ìåäëåííî.
Íî íàøè ïîèñêè âñåãäà çàâåðøàþòñÿ îòêðûòèÿìè.
Âåëèêèå òàéíû, â êîíöå êîíöîâ, îêàçûâàþòñÿ
ñêðûòû â ñîâåðøåííî ïðîñòûõ âåùàõ.
Áèëë Ó.,

Ïèñüìî, 1955 ã.
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ÏÐÎÐÛÂ
Óçêàÿ äóõîâíàÿ òðîïèíêà, ïî êîòîðîé ÿ øëà, áûëà äëÿ ìåíÿ
èñòî÷íèêîì íåñêîí÷àåìûõ ðàçî÷àðîâàíèé: òðè øàãà âïåðåä, äâà
íàçàä, à èíîãäà è ÷åòûðå íàçàä. Âñå íàïèñàííîå â Áîëüøîé Êíèãå, â «ÀÀ âçðîñëååò» è äðóãîé ëèòåðàòóðå ÀÀ âíà÷àëå ïîñòîÿííî
ðàçäðàæàëî ìåíÿ. Íàêîíåö, áðîøþðà «Àëêîãîëèçì — áîëåçíü»
çàñòàâèëà ìåíÿ ïðî÷èòàòü êíèãó Óèëüÿìà Äæåéìñà «Ðàçíîîáðàçèå
ðåëèãèîçíîãî îïûòà». Áèëë Ó. îòìå÷àë èñêëþ÷èòåëüíî âàæíóþ
ðîëü ýòîé êíèãè â åãî æèçíè. Íó, à óæ ìíå-òî, íàâåðíîå, ñòîèò
õîòÿ áû ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íåé. «Ïðîñòî ïîïðîáóé ñïðàâèòüñÿ ñ
íåé», — ïîñîâåòîâàëà ìíå ïîäðóãà ïî ÀÀ.
Ïî ìåðå òîãî êàê ÿ ÷èòàëà ýòó êíèãó (ïðîïóñêàÿ íåïîíÿòíûå
ìåñòà, à òàêèõ ïðè ïåðâîì ÷òåíèè áûëî ìíîæåñòâî), ìíå ïîêàçàëîñü, ÷òî ÿ íà÷èíàþ óëàâëèâàòü ìîå ëè÷íîå ïîíèìàíèå ìîåãî
ëè÷íîãî Áîãà. ß óâèäåëà íàêîíåö ðåàëüíóþ âîçìîæíîñòü òîãî,
÷òî ñìîãó óçíàòü ðàçíèöó ìåæäó äóõîâíîé è ðåëèãèîçíîé æèçíüþ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ÿ íà÷àëà ïîíèìàòü äóõîâíûå îñíîâû ÀÀ è
ñëåäîâàòü èì.
ß ñòàëà ðàçãîâàðèâàòü ñ ëþäüìè, ðàáîòàþùèìè ïî Ïðîãðàììå
è íàçûâàþùèìè ñåáÿ àãíîñòèêàìè. Ìíå áûëî èíòåðåñíî è ïîëåçíî óçíàòü èõ ìíåíèå èìåííî â ëè÷íûõ áåñåäàõ. (Ïîõîæå, ÷òî àãíîñòèêè â ÀÀ — ïî êðàéíåé ìåðå òå, ñ êîòîðûìè ÿ ðàçãîâàðèâàëà, — âûñêàçûâàÿñü ïî ýòèì ïðîáëåìàì, äàæå íà çàêðûòûõ ñîáðàíèÿõ, ÷óâñòâóþò, ÷òî èõ èñêðåííîñòü è èäåè ÷àñòî ïîíèìàþò
íåïðàâèëüíî). Äëÿ ìåíÿ áûëî î÷åíü ïîëåçíûì òàêæå ïîñåùåíèå
äóõîâíûõ ïðèþòîâ äëÿ àëêîãîëèêîâ.
Ñòðàííî, íî, êîãäà ÿ íà÷àëà îáî âñåì ýòîì äóìàòü, ìíå òðóäíî áûëî ñåáå ïðåäñòàâèòü, ÷òî ó ìåíÿ åñòü èëè ìîæåò áûòü ëè÷íûé Áîã. Òåïåðü, ñïóñòÿ ïÿòü ñ ïîëîâèíîé ëåò, ÿ âåðþ, ÷òî ýòîò
ìîé Áîã èëè Âûñøàÿ Ñèëà äåéñòâèòåëüíî ëþáèò ìåíÿ. Äëÿ Íåãî
ÿ — çàêîí÷åííûé è ïîëíûé ìèð, Îí ëþáèò ìåíÿ òàê, áóäòî ÿ
åäèíñòâåííûé ÷åëîâåê íà çåìëå èëè âî Âñåëåííîé.
Ó ìåíÿ áîëüøå íåò íåîáõîäèìîñòè äåìîíñòðèðîâàòü âñåì ñâîþ
çíà÷èìîñòü, çàÿâëÿÿ «ß ëþáëþ Áîãà», — ïîòîìó ÷òî ÿ íàñòîëüêî
òåïåðü çíàþ ñåáÿ, ÷òî âèæó, íàñêîëüêî ÿ ìåíÿþñü — ÿ óæå íå
çàñòûâøàÿ ëè÷íîñòü. Åäèíñòâåííî âàæíûì äëÿ ìåíÿ ÿâëÿåòñÿ âåðà
â òî, ÷òî Áîã ëþáèò ìåíÿ.
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«ß ÏÎÍßËÀ!»
Òðè ãîäà â ÀÀ ÿ òðåçâàÿ, íî íå áîëåå òîãî. ×åãî-òî âñå âðåìÿ íå
õâàòàëî, è ÿ çíàëà, ÷òî ýòî êàñàåòñÿ äóõîâíîé ñòîðîíû Ïðîãðàììû. ß ïûòàëàñü íàéòè åå â Øàãàõ è íå ìîãëà, âîçìîæíî, ïîòîìó,
÷òî áûëà íå â ñîñòîÿíèè èñïîëüçîâàòü èõ äîëæíûì îáðàçîì. Òàê
÷òî ÿ áåñöåëüíî ïëûëà â ÀÀ ïî âîëå âîëí — òðåçâàÿ, íî îáèæåííàÿ, ðàçî÷àðîâàííàÿ è íåñ÷àñòíàÿ.
Ïîñëå àâàðèè ñ ïëàíåðîì (ÿ áûëà ïëàíåðèñòêîé), âî âðåìÿ
êîòîðîé ÿ ïîëó÷èëà òðàâìó ñïèíû, ó ìåíÿ íà÷àëèñü ïðîáëåìû ñî
çäîðîâüåì. Ìóæ ïðåäëîæèë ìíå ïîåõàòü îòäîõíóòü. Ìû ïðèåõàëè â
íåáîëüøîé ãîðîäîê íà âîñòî÷íîì ïîáåðåæüå Þæíîé Àôðèêè; íàñòðîåíèå ó ìåíÿ áûëî ïîäàâëåííûì.
Ãóëÿÿ ïî ïëÿæó è âäîëü êîðàëëîâûõ ðèôîâ, ÿ íàáðåëà íà îãðîìíîå îòâåðñòèå â íèæíåé ÷àñòè ñêàëû, êóäà ñ øóìîì âòÿãèâàëàñü âîäà. Ìíå ïðèøëà ìûñëü áðîñèòüñÿ â ýòîò âîäîâîðîò è ïîêîí÷èòü ñ òîé æèçíüþ, êîòîðóþ ÿ âåëà. ß îñòàâàëàñü òðåçâîé íå äëÿ
êîãî-ëèáî, ÿ áûëà òðåçâîé äëÿ ñàìîé ñåáÿ. Ýòî-òî ÿ çíàëà, íî æèòü
äëÿ ñåáÿ ó ìåíÿ íå áûëî íèêàêîãî ðåçîíà, îñòàâàòüñÿ òðåçâîé
òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû äîñòè÷ü òîãî ñîñòîÿíèÿ äóøè, â êîòîðîì ÿ
íàõîäèëàñü, òîæå ìåíÿ íå óñòðàèâàëî.
Ñòîÿ â òîì ìåñòå è ðàçìûøëÿÿ î ñàìîóáèéñòâå, ÿ ïîñìîòðåëà â
äàëü ìîðÿ è óâèäåëà îáëàêî. Ýòà êàðòèíà íå ïðîèçâåëà íà ìåíÿ
îñîáîãî âïå÷àòëåíèÿ, ïîòîìó ÷òî ÿ çíàëà, èç ÷åãî ñîñòîÿò îáëàêà.
Îäíîâðåìåííî ÿ óâèäåëà ëóíó, ëóíó äíåì, äàëåêî íàä ìîðåì, íî è
ýòî íå ïðîèçâåëî íà ìåíÿ âïå÷àòëåíèÿ. À çàòåì ïðèøëà ìûñëü, ÷òî
ãäå-òî òàì, äàëåêî, åñòü çâåçäû. ß íå âèäåëà èõ, íî âñå æå çíàëà,
÷òî îíè åñòü. Ýòî îêàçàëî óäèâèòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà ìåíÿ è íà
õîä ìîèõ ìûñëåé.
ß ïîñìîòðåëà íà âîëíû. Îíè íàêàòûâàëèñü è îòõîäèëè, íàêàòûâàëèñü è îòõîäèëè, âíîâü è âíîâü. ß ïîäóìàëà: «Êàê áåñïîëåçíî, êàê áåññìûñëåííî! Ê áåðåãó, îò áåðåãà — íà ïðîòÿæåíèè ìèëëèîíîâ ëåò, è âñå, ÷åãî îíè äîñòèãëè, òàê ýòî ðàçäðîáèëè ñêàëû
íà ìåëü÷àéøèå ÷àñòèöû, èç êîòîðûõ îáðàçîâàëñÿ ìîðñêîé ïåñîê».
È ÿ ïîäóìàëà îá îòäåëüíîé ïåñ÷èíêå. Êàæäàÿ ïåñ÷èíêà ñîñòîèò èç
àòîìîâ; çàáåðè ýòè àòîìû — è îò ïåñ÷èíêè íè÷åãî íå îñòàíåòñÿ.
Îòáåðè àòîìû ó ñêàëû, íà êîòîðîé ÿ ñòîþ, è ñêàëû íå áóäåò. ß
òàêæå ñîñòîþ èç àòîìîâ; óáåðè èõ, è ìåíÿ íå ñòàíåò. Îòáåðè àòîìû
ó Âñåëåííîé — è íå ñòàíåò Âñåëåííîé. ×òî äåðæèò âñå àòîìû âìåñòå? ×òî óäåðæèâàåò îò ðàñïàäà êàæäûé àòîì?
ß ïîíÿëà, ÷òî Ñèëà, êîòîðàÿ ñîåäèíÿåò âñå è íå ïîçâîëÿåò
ðàñïàäàòüñÿ, ýòî è åñòü ìîÿ Âûñøàÿ Ñèëà. Ýòà Ñèëà ñîòâîðèëà
ìåíÿ, è êàê ÿ ìîãó ïûòàòüñÿ ðàçðóøèòü òî, ÷òî ñîçäàíî íå ìíîé.
Èìåííî â ýòîò ìîìåíò ÿ ñîâåðøåííî èçìåíèëàñü, è ïðèøëà
ìûñëü: «Òû áîëüøå íå ïåññèìèñò, òû îïòèìèñò». Áåçìåðíîå îùó-
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ùåíèå êàêîãî-òî ïîäúåìà îõâàòèëî ìåíÿ. Ñåðäöå ìîå ïåðåïîëíèëîñü íîâûì äëÿ ìåíÿ ñ÷àñòüåì, ÿ ïîáåæàëà ïî ïëÿæó ê ìóæó.
Ñëåçû êàòèëèñü ïî ùåêàì, ÿ êðè÷àëà: «ß ïîíÿëà! ß ïîíÿëà!»
«Î, Áîæå, òû îïÿòü ïüÿíàÿ!» — ñêàçàë îí.
«Íåò! — îòâåòèëà ÿ. — Òà, áûâøàÿ ÿ, óìåðëà. Òû áîëüøå íèêîãäà åå íå óâèäèøü».
È ÿ, íîâàÿ, äåéñòâèòåëüíî ðîäèëàñü. Áîëüøå íèêîãäà íè îí,
íè ÿ íå âèäåëè òó, ñòàðóþ. Îíà óìåðëà òàì è òîãäà, íà òåõ ñêàëàõ. Ñ
òîãî ìîìåíòà ÿ ñòàëà õîäèòü èç îäíîé öåðêâè â äðóãóþ è âñå
ïðîäîëæàëà èñêàòü, èñêàòü. Îäíàæäû êòî-òî ñêàçàë ìíå: «Ïðåêðàòè ïîèñêè. Áîã íå óøåë. Îí çäåñü âñå âðåìÿ».
È âîò ÿ ñíîâà íà òîì ñêàëèñòîì áåðåãó è çíàþ, ÷òî Îí âñåãäà
áûë âî ìíå.

Ïîðò-Ýëèçàáåò, Þæíàÿ Àôðèêà

ËÅÄÍÈÊ ÒÀÅÒ
Ó ìåíÿ áûëî âîñåìíàäöàòü ìåñÿöåâ òðåçâîñòè, ÿ ÷óâñòâîâàëà
ñåáÿ ôèçè÷åñêè è ìîðàëüíî ãîðàçäî ëó÷øå, ÷åì êîãäà áû òî íè
áûëî. ß àêòèâíî ðàáîòàëà â ÀÀ, íî îñòàâàëàñü àãíîñòèêîì â âîïðîñàõ, êàñàþùèõñÿ Âûñøåé ñèëû. ß ïîëàãàëà, ÷òî ïðèøëà â ÀÀ,
÷òîáû îáðåñòè òðåçâîñòü, ýòà öåëü òåïåðü äîñòèãíóòà, ïîýòîìó
âñå, ÷òî ìíå íóæíî äëÿ ïîääåðæàíèÿ òðåçâîñòè, òàê ýòî òîëüêî
ÀÀ. Âðåìåíàìè ìíå õîòåëîñü ñêàçàòü, êàê ýòî äåëàëè ìíîãèå ÷ëåíû Ñîäðóæåñòâà, ÷òî ìîåé Âûñøåé Ñèëîé ÿâëÿåòñÿ Áîã. Íî æåëàíèå áûòü ÷åñòíîé óæå îâëàäåëî ìíîþ, è ÿ ïîíèìàëà, ÷òî íå
ñìîãó ïðèçíàòü ñóùåñòâîâàíèå Ñèëû áîëåå ìîãóùåñòâåííîé, ÷åì
Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäó òâåðäî óáåæäåíà â ýòîì.
Â îäèí èç âûõîäíûõ äíåé ÿ ñîñòàâèëà ñïåöèàëüíûå ëè÷íûå
ïëàíû (ðàçûãðàòü íåáîëüøóþ ñöåíó), íî ÷åëîâåê, êîòîðûé äîëæåí áûë ó÷àñòâîâàòü â ðåàëèçàöèè ýòèõ ïëàíîâ, ðàçî÷àðîâàë ìåíÿ
(àêòåð íå ïðèáûë íà ñöåíó, ÷òîáû ñûãðàòü ñâîþ ðîëü). Íåîæèäàííî äëÿ ñåáÿ è áåç âñÿêîé âèäèìîé ïðè÷èíû ÿ íà÷àëà èñòåðè÷íî ïëàêàòü, âñå áîëüøå è áîëüøå ðàññòðàèâàÿñü. Øåñòü ëåò íàçàä
ÿ ëåæàëà â áîëüíèöå ñ ïñèõè÷åñêèì çàáîëåâàíèåì è ñåé÷àñ èñïûòûâàëà òàêîå æå òî÷íî ÷óâñòâî ñêàòûâàíèÿ â áåçäíó êàêîé-òî
àäñêîé ïûòêè. ß îùóùàëà òàêîå æå îò÷àÿíèå, êàê â òîò ìîìåíò
ãîä íàçàä, êîãäà çâîíèëà â ÀÀ è ïðîñèëà ïîìîùè. Íî íà ýòîò ðàç
ÿ áûëà òðåçâà.
Ìîÿ ïÿòíàäöàòèëåòíÿÿ äî÷ü èñïóãàëàñü çà ìåíÿ ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì â òå âðåìåíà, êîãäà ÿ ïèëà. Ñ èñïóãà îíà òîæå íà÷àëà
ïëàêàòü è ïðåäëîæèëà âûçâàòü âðà÷à èëè êîãî-íèáóäü èç ÷ëåíîâ
ÀÀ. ß ñêàçàëà åé: «Ëèíäà, íèêòî èç ëþäåé íå ìîæåò ìíå ïîìî÷ü.
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Ìíå íóæíà ïîìîùü Áîãà». Ñëîâî «Áîã» áûëî ïðîèçíåñåíî àâòîìàòè÷åñêè. Äî ýòîãî ÿ íå ìîãëà ïðîèçíåñòè åãî âñëóõ.
Ñêâîçü ñëåçû äî÷ü îòâåòèëà: «Ìàìà, ìíå êàæåòñÿ, Áîã çàáûë
íàñ». Ýòîò îòâåò çàñòàâèë ìåíÿ ïëàêàòü åùå ñèëüíåå, è ÿ âïàëà â
áåçíàäåæíóþ äåïðåññèþ.
ß ïîñåòèëà òàê ìíîãî ñîáðàíèé è ñòîëü ÷àñòî ñëûøàëà ïðîïèñíûå èñòèíû èç Ïÿòîé Ãëàâû «Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ», ÷òî îòâåò â ýòîò òðóäíûé ìîìåíò óæå ïðîñòî æäàë ìåíÿ. ß áûëà óáåæäåíà, ÷òî Áîã ìîæåò è äîëæåí ïîìî÷ü ìíå, åñëè ÿ áóäó èñêàòü Åãî. Â
òå÷åíèå ïîñëåäóþùèõ øåñòè íåäåëü êàæäûé ðàç, êîãäà ÿ îñòàâàëàñü îäíà, ÿ ïðèëàãàëà íåâåðîÿòíûå óñèëèÿ, ÷òîáû îïðåäåëèòü,
÷òî èëè êòî ÿâëÿåòñÿ Áîãîì è êàêîâû ìîè îòíîøåíèÿ ñ Íèì.
Ñòàëî ïðîèñõîäèòü íå÷òî ñòðàííîå. ß äóìàëà, ÷òî áûëà ñ÷àñòëèâà â òå âîñåìíàäöàòü ìåñÿöåâ òðåçâîñòè, íî ñåé÷àñ âñå âäðóã ñòàëî
ãîðàçäî ñâåòëåå, ëþäè — ïðèâëåêàòåëüíåå, è ìîìåíòàìè ÿ îùóùàëà êàêîå-òî îçàðåíèå. Êàçàëîñü, ÷òî ñëîâà è ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå ÿ ñëûøàëà ðàíüøå, èìåþò áîëåå ãëóáîêèé ñìûñë è çàòðàãèâàþò ñêîðåå ìîè ÷óâñòâà, ÷åì ðàçóì. Ìîè ãîëîâà è ñåðäöå ñëîâíî
âîññîåäèíèëèñü. Ó ìåíÿ óæå íå áûëî îùóùåíèÿ, ÷òî âî ìíå æèâóò
äâà ÷åëîâåêà, êîòîðûå ïîñòîÿííî âîþþò ìåæäó ñîáîé. Â òå÷åíèå
ýòèõ øåñòè íåäåëü ìåíÿ íå ïîêèäàëî îùóùåíèå, ÷òî ìíå âñå ïðîùåíî, è ñ òåõ ïîð ÿ íè ðàçó íå èñïûòàëà ÷óâñòâà âèíû, êîòîðîå
âëàäåëî ìíîþ â òå÷åíèå âñåé ïðåäøåñòâóþùåé æèçíè. Íåîäíîêðàòíî ÿ ÷óâñòâîâàëà ðÿäîì ñî ìíîé Íå÷òî, äàþùåå îùóùåíèå íåîáûêíîâåííîãî òåïëà, ïîäúåìà è ïîêîÿ.
Òåïåðü ÿ áîëüøå íå ïëàêàëà äíåì, íî âñå åùå ÷àñòî ïðîñûïàëàñü íî÷üþ ñ çàïëàêàííîé ïîäóøêîé. Êàçàëîñü, ÷òî ýòè ñëåçû
ðàñòàïëèâàþò ëåäíèê âîêðóã ìîåãî ñåðäöà, êîòîðûé îòãîðàæèâàë
ìåíÿ íå òîëüêî îò ëþäåé, íî è îò ñàìîé ñåáÿ, îò ìåíÿ èñòèííîé.
Ïîçäíåå, êîãäà ÿ ïîäåëèëàñü ñ äðóãèìè ÷ëåíàìè ÀÀ òåì, ÷òî
ïðîèñõîäèëî ñî ìíîé â òî âðåìÿ, ìíå ñêàçàëè, ÷òî ó ìåíÿ áûë
«ïëà÷ ÀÀ».
Ýòî áûëî âðåìÿ áîëüøîé ïóòàíèöû è íåðàçáåðèõè, íî ìíå
î÷åíü ïîìîãëà ñíîñêà â ïåðâîì èçäàíèè «Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ», èç êîòîðîé ÿ óçíàëà î êíèãå «Ðàçíîîáðàçèå ðåëèãèîçíîãî
îïûòà» Óèëüÿìà Äæåéìñà, ÷üè ôèëîñîôñêî-ïñèõîëîãè÷åñêèå âîççðåíèÿ ñîñòàâëÿþò çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ïðàêòè÷åñêîé ìåòîäèêè ÀÀ
ïî äîñòèæåíèþ òðåçâîñòè è âîëåâîãî äóõîâíîãî ïðîáóæäåíèÿ. Íàïðèìåð, Äæåéìñ óòâåðæäàåò (îáîáùàÿ âçãëÿäû äîêòîðà È. Ä. Ñòàðáàêà): «Äëÿ áîëüøèíñòâà èç íàñ îùóùåíèå ñîáñòâåííîé ïîðî÷íîñòè áîëåå ÷åòêî îáîçíà÷åíî â íàøåì ñîçíàíèè, ÷åì ïðåäñòàâëåíèÿ î
êàêîì-òî ïîëîæèòåëüíîì èäåàëå, ê êîòîðîìó ìû ñòðåìèìñÿ. Äåéñòâèòåëüíî, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ «ãðåõ» ïî÷òè àáñîëþòíî ïîãëîùàåò íàøå âíèìàíèå, òàê ÷òî ïðåîáðàæåíèå ÿâëÿåòñÿ «ñêîðåå ïðîöåññîì îñâîáîæäåíèÿ îò ãðåõà, ÷åì ñòðåìëåíèåì ê ïðàâåäíîñòè».
Ïîäòâåðæäàÿ óòâåðæäåíèå Äæåéìñà, ÿ áîëüøå íå ÷óâñòâóþ ñåáÿ
ðàçäâîåííîé ëè÷íîñòüþ. Ïîñëå òîãî øåñòèíåäåëüíîãî ïåðèîäà ÿ
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êàê áû ñîåäèíèëàñü â îäíó. Èç ìîåãî ñîëíå÷íîãî ñïëåòåíèÿ èñ÷åçëà «áîìáà ñ ÷àñîâûì ìåõàíèçìîì», êîòîðàÿ âñåãäà áûëà òàì, ãîòîâàÿ â ëþáîé ìîìåíò âçîðâàòüñÿ.
ß äóìàþ, ÷òî ñòðàäàëà íå òîëüêî îò àëêîãîëèçìà, íî è îò
«ñåðüåçíîãî ýìîöèîíàëüíîãî è óìñòâåííîãî ðàññòðîéñòâà». Ïîýòîìó ìíå íóæíî áûëî êàïèòóëèðîâàòü íå òîëüêî ïåðåä àëêîãîëåì,
íî è ïåðåä ×åì-òî åùå. Ëó÷øå âñåãî ýòî ñêàçàíî â áðîøþðå äîêòîðà ìåäèöèíû Ãàððè Ì. Òàéáàóòà «Àêò êàïèòóëÿöèè â òåðàïåâòè÷åñêîì ïðîöåññå»: «Ó íåêîòîðûõ, ïîõîæå, ïðîÿâëÿåòñÿ ôåíîìåí, êîòîðûé ìîæíî íàçâàòü «âûáîðî÷íîé êàïèòóëÿöèåé». Ïîñëå òîãî êàê
ïðîÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé ñòàäèè êàïèòóëÿöèè ïðîõîäÿò, ÷åëîâåê âîçâðàùàåòñÿ â ñâîå ðàííåå ñîñòîÿíèå, êðîìå äâóõ ìîìåíòîâ — îí íå
ïüåò è ïåðåñòàåò áîðîòüñÿ ñ ýòîé ïðîáëåìîé. Îí êàïèòóëèðóåò íå
ïåðåä æèçíüþ êàê ëè÷íîñòü, à ïåðåä àëêîãîëåì êàê àëêîãîëèê».
ÀÀ îáåñïå÷èëî ìåíÿ ñðåäñòâàìè, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ÿ ìîãó
ïðåîäîëåòü òÿãó ê àëêîãîëþ, è, ÷òî áîëåå âàæíî, ñðåäñòâàìè, êîòîðûå ïîìîãóò ìíå äîáèòüñÿ èçìåíåíèÿ ñîáñòâåííîé ëè÷íîñòè è
äóõîâíîãî ïðîáóæäåíèÿ — ñäàòüñÿ æèçíè. Õîòÿ çà äåñÿòü ëåò ïîñëå
òîãî ïàìÿòíîãî äíÿ ó ìåíÿ áûëè ïðîáëåìû è áîëüøèå òðóäíîñòè,
ìîÿ âåðà íå áûëà ïîêîëåáëåíà. Íå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ÿ íàøëà Áîãà,
êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ, íî ÿ âåðþ â Íå÷òî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ çàãàäêîé äëÿ
ìåíÿ, è ÷òî ÿ ïðîäîëæàþ èñêàòü.

Ôðåñíî, Êàëèôîðíèÿ

ÁÎÆÜÅ ÑÅÌß
Êàçàëîñü, íå áûëî áîëåå ñ÷àñòëèâîãî ÷åëîâåêà íà ñâåòå, ÷åì ÿ
â ïåðâûå äíè ïðåáûâàíèÿ â ÀÀ. Äî ýòîãî ìîè ñòðàõè ïåðåðàñòàëè â
íî÷íûå êîøìàðû. Åñëè ÿ çàñûïàë, òî ìó÷èòåëüíûì, áåñïîêîéíûì
ñíîì, è ïðîñûïàëñÿ îò ñîáñòâåííîãî êðèêà. À ÷àñòî íå ìîã çàñíóòü
âîîáùå.
Òàê ÷òî, êîãäà ÿ ñíîâà ñòàë ïðîñûïàòüñÿ óòðîì ñ ÿñíûìè ãëàçàìè, ÿ ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ ìîëîäûì. ß ñíîâà ìîã ñìåÿòüñÿ, è ìíå
ýòî ñîñòîÿíèå íðàâèëîñü áîëüøå, ÷åì ïîñëå ïðèíÿòèÿ ñïèðòíîãî.
Êàæäûé äåíü òðåçâîñòè áûë çíàêîâûì â ìîåì ñòðåìëåíèè ñíîâà
ñòàòü ÷åëîâåêîì.
ÀÀ ìåíÿ óñòðàèâàëî, íî íå äóõîâíàÿ ñòîðîíà Ïðîãðàììû. Ìíå
äàâíî óæå íàäîåëè íàñèëüñòâåííî íàâÿçûâàåìûå ðåëèãèîçíûå äîãìàòû. ß ñ ïîäîçðåíèåì îòíîñèëñÿ ê äèñêóññèÿì íà ýòó òåìó. Öèòèðóåìûå èç Áèáëèè ñëîâà «ïîðîêè îòöîâ ïàäóò íà äåòåé â òðåòüåì è
÷åòâåðòîì ïîêîëåíèè» íàïîëíÿëè ìåíÿ ñòðàõîì ïåðåä Áîãîì.
Íî ïðîöåññ ìîåãî äóõîâíîãî ðîñòà ïðîäîëæàëñÿ, ïîñêîëüêó ÿ
îïèðàëñÿ íà îïûò äðóãèõ. Ìíå îáúÿñíèëè, ÷òî ÿ ìîãó âûáðàòü
Áîãà ïî ìîåìó ñîáñòâåííîìó ðàçóìåíèþ. Ñíà÷àëà ÿ äóìàë, ÷òî
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ñîãðåøó, ïûòàÿñü ñìåíèòü Áîãà, íî âñêîðå îñîçíàë, ÷òî Áîã íå
èçìåíèòñÿ, à âîò ÷òî íóæäà′ åòñÿ â èçìåíåíèè, òàê ýòî ìîé áîëüíîé ðàçóì. ß óçíàë, ÷òî åñëè ÷èòàòü òó öèòàòó ïîëíîñòüþ, òî
îêàçûâàåòñÿ, ÷òî Áîã îáåùàåò «ïðîùåíèå òåì, êòî ëþáèò Åãî è
èñïîëíÿåò Åãî çàâåòû».
Òîëüêî ÿ ìîã ðåøèòü, ïðèíàäëåæàòü ëè ìíå ê ïðîêëÿòûì èëè
æå ê òåì, êòî ïîëüçóåòñÿ áëàãîñêëîííîñòüþ Áîãà è Åãî ñî÷óâñòâèåì. Â òî âðåìÿ ÿ íå áûë âî âñåì ãîòîâ ê âûçäîðîâëåíèþ. Âìåñòî
òîãî ÷òîáû ïîëíîñòüþ êàïèòóëèðîâàòü, ÿ ñèëîé íàâÿçàë ñåáå îïðåäåëåííûå ïðàâèëà. ß íå ïîïðîñèë ó Áîãà ïîìîùè è ðóêîâîäñòâà,
à ñòàðàëñÿ ñëåäîâàòü ýòèì óñòàíîâëåííûì ñàìîìó ñåáå ïðàâèëàì.
Íî êîãäà ïîòåðïåë íåóäà÷ó, ïîïðîñèë ó Áîãà ïðîùåíèÿ è ïîîáåùàë èçìåíèòüñÿ. Ìîé íàñòàâíèê â ÀÀ ïîñîâåòîâàë ìíå: ÷òîáû ïîëó÷èòü ïîìîùü îò Âûñøåé Ñèëû, ÿ äîëæåí ñàì ïîïðîñèòü — ïîêîðíî è èñêðåííå. Íè îäèí ÷åëîâåê, êàêèì áû ìóäðûì è õîðîøèì
îí íè áûë, íå ìîæåò ïîñåÿòü â íàñ Áîæüå ñåìÿ. Ñäåëàòü ýòî ìîæåò
òîëüêî Áîã. È ìîÿ çàäà÷à — íàéòè ýòîò ðîñòîê â çàðîñëÿõ ñîðíÿêîâ
â ìîåé ãîëîâå. Âåäü äîáðî ïðèñóòñòâóåò â êàæäîì èç íàñ.
Äëÿ ìåíÿ Áîæüè òâîðåíèÿ — ñîâåðøåííûå ñîçäàíèÿ. Äàæå ñàì
ÿ ÿâëÿþñü ÷óäîì, ðàçâèâøèìñÿ èç êðîøå÷íîãî ñåìåíè, â êîòîðîì
áûëè ñêðûòû âñå ìîè áóäóùèå êà÷åñòâà è äàæå êà÷åñòâà ïîêîëåíèé, êîòîðûå ïðèäóò ïîçæå. Ó÷åíûé, ïî ñðàâíåíèþ ñ Âûñøåé
Ñèëîé, òàê ïðîñòî ðåìåñëåííèê. Íàóêà îñíîâûâàåò ñâîè çíàíèÿ íà
ãèïîòåçàõ; åñëè ñðàâíèâàòü ìóäðîñòü Áîãà ñ ìóäðîñòüþ ÷åëîâåêà,
òî ïîñëåäíÿÿ ëèøü ñëåãêà ïðèêîñíóëàñü ê ïðàâäå.
Òåì íå ìåíåå, ÿ âåðþ íàó÷íîé òåîðèè î òîì, ÷òî âñÿêàÿ äåÿòåëüíîñòü — ýòî äâèæåíèå ýëåêòðîíîâ, è â ñâÿçè ñ ýòèì ëåãêî
ïðåäñòàâèòü, ÷òî íàìè óïðàâëÿåò áîëåå ìîùíàÿ ýëåêòðîííàÿ ñèëà.
Áîã æèâîé, è Âñåëåííàÿ âðàùàåòñÿ âîêðóã íåãî òàê æå, êàê ýëåêòðîíû âðàùàþòñÿ âîêðóã ÿäðà àòîìà. ß íå ìîãó ïîñòè÷ü, ÷òî íàõîäèòñÿ âíóòðè êðîøå÷íîãî ýëåêòðîíà, òàê æå êàê è óâèäåòü
÷òî-òî çà êðàåì Âñåëåííîé. ß íè÷åãî íå çíàþ î òîì, êàê ïîÿâëÿåòñÿ êëåòêà, òàê æå êàê è òîãî, êóäà èìåííî óéäó â âå÷íîñòü.
Ó÷åíûå óòâåðæäàþò, ÷òî êëåòêè òåëà îáíîâëÿþòñÿ êàæäûå âîñåìü ëåò. Åñëè ýòî òàê, òî ìîå òåëî è ÿ ñàì — ýòî äâå îòäåëüíûõ
ñóùíîñòè, ïîñêîëüêó ÿ îñòàþñü òåì æå ïðè ïîñòîÿííûõ ïðåîáðàçîâàíèÿõ ìîåãî òåëà.
Ìèð òîæå ïîñòîÿííî ìåíÿåòñÿ, è ÿ áîëüøå íå áîþñü ýòèõ èçìåíåíèé. ß õî÷ó áûòü ÷àñòüþ åãî è ó÷àñòâîâàòü â åãî îáíîâëåíèè.
Ìíå ïîêàçàëè, è òåïåðü ÿ áåçîãîâîðî÷íî ïðèíèìàþ, ÷òî âåðà ìîæåò äâèãàòü ãîðû. Ðàíüøå ÿ áðîäèë ïî òåìíûì çàêîóëêàì, íî
ñåãîäíÿ, ïîñêîëüêó ÿ âåðóþ, ìîé ïóòü ÿñåí.
Ýòîò ïîíèìàíèå ðàçâèâàëîñü âî ìíå î÷åíü ìåäëåííî. Êàê è
ìíîãèå äðóãèå, ÿ íå âñåãäà ïîëíîñòüþ êàïèòóëèðóþ, ÿ ïîçâîëÿþ
åæåäíåâíûì òðåâîãàì èëè çàáîòàì èñêàæàòü ÿñíîñòü ìîåãî ìûøëåíèÿ. Íî êàê òîëüêî ÿ âîçâðàùàþñü íà ïðàâèëüíóþ äîðîãó, òî ïîíèìàþ, ÷òî ó ìåíÿ åñòü âñå, ÷òî ìíå íàäî.
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Êàêèå áû ïðîáëåìû íè âîçíèêàëè ó ìåíÿ, áîëüøèå èëè ìàëåíüêèå, îíè ìîãóò áûòü ðàçðåøåíû ðàçóìíî. Èëè æå îíè ìîãóò
áûòü ðàçðåøåíû ïî ìîåìó ñâîåâîëèþ. Âûáîð çà ìíîé. Åñëè ÿ õî÷ó
çíàòü âîëþ Áîãà, ÿ äîëæåí îñòàíîâèòüñÿ è ñïðîñèòü: «×òî Áîã
õîòåë áû, ÷òîáû ÿ ñäåëàë?» Ïî÷åìó æå ìíå òàê òðóäíî îñòàíîâèòüñÿ, ïîðàçìûøëÿòü è ïîçâîëèòü Áîãó íàïðàâèòü ìåíÿ? Ïðè÷èíà â
ìîåì ýãîèçìå. ß çíàþ, õîòÿ èíîãäà çàáûâàþ, ÷òî ñàìè ïî ñåáå ìîè
âîçìîæíîñòè — íîëü. ß íå ìîãó íè ñåé÷àñ, íè êîãäà-ëèáî ñîòâîðèòü äàæå ñàìûé ìàëåíüêèé ýëåêòðîí.
Â äíè, êîãäà ìåíÿ ïðåñëåäîâàëè ñòðàõè è ÿ îò÷àÿííî ïûòàëñÿ
óäåðæàòüñÿ â ýòîé æèçíè, ÿ îòêðûë äëÿ ñåáÿ, ÷òî ìîãó îáðàòèòüñÿ
ê Òðåòüåìó Øàãó è ïî÷óâñòâîâàòü òâåðäóþ ïî÷âó ïîä íîãàìè. Ñ òåõ
ïîð ÿ ïðèáåãàë ê Òðåòüåìó Øàãó áåñ÷èñëåííîå êîëè÷åñòâî ðàç. ß
èñïûòûâàþ ÷óâñòâî ðåàëüíîé ôèçè÷åñêîé ñâîáîäû, êîãäà ïîä÷èíÿþñü òðåáîâàíèÿì æèçíè. «Âñå îòðèíóòü è ñëåäîâàòü çà Òîáîé»
îçíà÷àåò äëÿ ìåíÿ ïîëíîå ïðèíÿòèå äàæå òîãî, ÷åãî ÿ íå æåëàþ
äëÿ ñåáÿ, — íåâçãîä, áåäíîñòè, áîëåçíåé è äàæå ñìåðòè. ß ïîëíîñòüþ îòäàþ ñâîþ æèçíü è ìûñëè ìîåé Âûñøåé Ñèëå. Äåéñòâèòåëüíî, êîãäà ìèð ïîäîéäåò ê ñâîåìó êîíöó, ýòî ïðîèçîéäåò áåç ìîåãî
íà òî ðàçðåøåíèÿ.

Õåëüñèíêè, Ôèíëÿíäèÿ

Ê ×ÅÒÂÅÐÒÎÌÓ ØÀÃÓ
Ñî ñïèðòíûì ÿ ïîçíàêîìèëñÿ â ðàííåì âîçðàñòå. Ïîìíþ, êàê
ïîëçàë îò îäíîãî ïüÿíîãî ðîäèòåëÿ ê äðóãîìó, ÷òîáû ïîëó÷èòü
åùå ãëîòîê ïèâà. Ïî ìåðå òîãî êàê ÿ ïîäðàñòàë, ñòðàñòíîå æåëàíèå
âûïèòü çàñòàâëÿëî ìåíÿ èñêàòü, ãäå äîñòàòü åùå ñïèðòíîãî. Ïî
ìàëîëåòñòâó ÿ íå ìîã óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó è ïîýòîìó ñòàë âîðîâàòü. Ìíå êàçàëîñü, ÷òî ÿ êëàññíûé âîð, íî âñêîðå çàêîí ðàçâåÿë
ýòî çàáëóæäåíèå.
Âî âðåìÿ âòîðîé îòñèäêè â òþðüìå ÿ, ïî òâåðäîìó íàñòîÿíèþ
âëàñòåé, ïîñåòèë ñîáðàíèå ÀÀ. Âñå ÷ëåíû ãðóïïû ïðèâåòñòâîâàëè
ìåíÿ, ãîâîðèëè î òîì, êàê èì ïîìîãëè Äâåíàäöàòü Øàãîâ è êàê
îíè òåïåðü ìîãóò ïîìî÷ü ìíå. Êàêèì-òî çàãàäî÷íûì îáðàçîì ðàçãîâîð ïåðåøåë íà òåìó Áîãà, ðåëèãèè è íåïîíÿòíîé «Âûñøåé Ñèëû».
Íî-íî! ß íå õîòåë èìåòü îòíîøåíèé íè ñ ÷åì, ÷òî äàæå îòäàëåííî
êàñàëîñü ðåëèãèè. «Êðîìå òîãî, — ñêàçàë ÿ, — ÿ íå àëêîãîëèê».
Ìíå òîëüêî ÷òî èñïîëíèëîñü äåâÿòíàäöàòü ëåò.
Õîòÿ ÿ è ïðîäîëæàë ïîñåùàòü ñîáðàíèÿ, íî íå ìîã ïðèíÿòü
íè÷åãî, ÷òî êàñàëîñü ðåëèãèè. Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ èç òþðüìû ìîå
ïüÿíñòâî âîçîáíîâèëîñü è ïðîäîëæàëîñü äî òåõ ïîð, ïîêà â îäíî
ïðåêðàñíîå óòðî ÿ íå ïðîñíóëñÿ â íåçíàêîìîì ìíå ìåñòå — äîìà!
Íó, òóò ÿ ñäàëñÿ. Â òîò âå÷åð ìû ñ ìàòåðüþ ïîøëè íà ñîáðàíèå ÀÀ.
Òðåçâîñòü áûëà äëÿ ìåíÿ ÷åì-òî àáñîëþòíî íîâûì, è â òå÷åíèå
÷åòûðíàäöàòè ëåò ÿ íàñëàæäàëñÿ åþ. Íåáîëüøîé áèçíåñ, êîòîðûì ÿ
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íà÷àë çàíèìàòüñÿ, ðàñøèðÿëñÿ è ïðîöâåòàë. ß ñòàë ÷àñòüþ ÷åëîâå÷åñòâà. Ýòî áûëî çäîðîâî!
Äåëîâûå ñëîæíîñòè âîçðàñòàëè, è íåîæèäàííî ÿ îáíàðóæèë,
÷òî íå ìîãó ñïîêîéíî âîñïðèíèìàòü äàæå ñàìûå ïðîñòûå ïðîáëåìû. Èìåííî â òîò ìîìåíò âíîâü ïîÿâèëñÿ ìîé ñòàðûé âðàã. Â ïàìÿòü î ñòàðûõ äîáðûõ âðåìåíàõ ÿ óñòóïèë ñîáëàçíó â âèäå îäíîéäâóõ ðþìîê. Äîõîäû îò áèçíåñà ðåçêî óïàëè, àëêîãîëü óïîðíî çàâîåâûâàë ïîçèöèè, è ñíîâà ÿ î÷óòèëñÿ íà ñêàìüå ïîäñóäèìûõ.
ß ïðèøåë â óæàñ, êîãäà ñóäüÿ ñêàçàë: «Âû îáâèíÿåòåñü â êðàæå øåñòèäåñÿòè ÷åòûðåõ áóòûëîê âèñêè. Ó ìåíÿ íåò àëüòåðíàòèâû,
êðîìå êàê íàïðàâèòü âàñ â ôåäåðàëüíóþ òþðüìó».
«Âû íå ìîæåòå ñäåëàòü ýòîãî! — çàðåâåë ÿ. — Ó ìåíÿ íåò âðåìåíè!»
Çðèòåëè õîõîòàëè äî òåõ ïîð, ïîêà ñóäüÿ íå ñòóêíóë ìîëîòêîì.
ß íèçêî îïóñòèë ãîëîâó, ïîíèìàÿ, ÷òî îíè ñìåþòñÿ íàäî ìíîé. Íå
çíàþ, ñêîëüêî âðåìåíè ïðîøëî ñ ýòîãî íåñ÷àñòíîãî äíÿ, ïðåæäå
÷åì ÿ âñïîìíèë î Äâåíàäöàòè Øàãàõ è âûïîëíèë ×åòâåðòûé Øàã.
ß çàäàâàë ñåáå âîïðîñû è ÷åñòíî îòâå÷àë íà íèõ. Ïîñëå ýòîãî ÿ
ïðèñîåäèíèëñÿ ê òþðåìíîé ãðóïïå ÀÀ.
Ýòîò ïðàâäèâûé àíàëèç ñòàë äëÿ ìåíÿ Âûñøåé Ñèëîé, Áîãîì è
ñèëîé âîëè, ñîåäèíåííûìè âìåñòå. Âñå, ÷òî ìíå áûëî íàäî, òàê
ýòî ×åòâåðòûé Øàã. Íà ýòîò ðàç, ê ìîåìó îáëåã÷åíèþ, ðåëèãèè íå
áûëî. Ìû îáñóæäàëè ñèëó èëè êàêóþ-òî ñóùíîñòü, êîòîðàÿ äëÿ
êàæäîãî èç íàñ áûëà Âûñøåé Ñèëîé. Âèäèòå ëè, âñå, ÷òî õîòü êàêòî ñâÿçàíî ñ ðåëèãèåé, âûçûâàëî ó íàñ, ìÿãêî ãîâîðÿ, îòòîðæåíèå.
È òåì íå ìåíåå, ÿ âèäåë, êàê ìíîãèå ÷ëåíû ýòîé ãðóïïû áðîñèëè
ïèòü è íå âîçâðàùàëèñü â òþðüìó.
Àãíîñòèê, ñêàæåòå? Êîíå÷íî. Íî ýòî òîæå áûëî ìîèì ïðåèìóùåñòâîì. Ïîèñêè Áîãà, êîòîðîãî ÿ íå ñìîã íàéòè, ïðèâåëè ìåíÿ ê
×åòâåðòîìó Øàãó. È ýòîò Øàã, ïî ìîåìó òâåðäîìó óáåæäåíèþ,
ïîìîæåò ìíå ñîõðàíÿòü òðåçâîñòü.

Óîïóí, Âèñêîíñèí

ÍÀÇÀÄ Ê ÎÑÍÎÂÀÌ
ÀÀ ïðåäëîæèëî ìíå ïîâåðèòü â Áîãà. Áîëåå òîãî, ìåíÿ ïðîñèëè
âåðèòü íàñòîëüêî èñòîâî, ÷òîáû ìíå çàõîòåëîñü ïðåïîðó÷èòü ìîþ
æèçíü è ìîþ âîëþ Áîãó, êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ.
À ÿ íå ïîíèìàë Åãî. ß íè÷åãî íå çíàë î Íåì. Â êàêîì-òî îòíîøåíèè ÿ ìîã îòíîñèòü ñåáÿ ê êàòîëèêàì, ê áàïòèñòàì, ïðåñâèòåðèàíöàì, åïèñêîïàòàì, ëþòåðàíàì. ß äàæå ðàçäåëÿë êîå-êàêèå èäåè
ìîðìîíîâ, ìåíîíèòîâ è êâàêåðîâ. Âî âðåìÿ ó÷åáû â êîëëåäæå ÿ
ñïåöèàëèçèðîâàëñÿ â äðåâíåé èñòîðèè è î÷åíü èíòåðåñîâàëñÿ ìèñòèêàìè. ß òàêæå óçíàë êîå-÷òî î ìàãîìåòàíñòâå, áóääèçìå, ìèôîëîãèè âèêèíãîâ, ðèìëÿí è äðåâíèõ ãðåêîâ, à òàêæå î íåîáû÷íûõ
è ïðèìèòèâíûõ ðåëèãèÿõ, î ÿçû÷åñòâå. È âñå æå íå ìîã âåðèòü.
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ß ïûòàëñÿ ÷èòàòü Áèáëèþ, íî áåçíàäåæíî òîíóë â òåðìèíîëîãèè. Òîãäà ÿ îáðàòèëñÿ ê íåáîëüøèì êíèãàì, íàïèñàííûì áîãîñëîâàìè. «Âîçìîæíî, ÿ ïðèîáðåòàþ êàêèå-òî çíàíèÿ, — äóìàë ÿ,
— èëè æå åùå áîëüøå çàïóòûâàþñü. Íî äîëæåí ïðîäîëæàòü ýòèì
çàíèìàòüñÿ õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî ïðè ýòîì îñòàþñü òðåçâûì».
ß ïðîäîëæàë õîäèòü íà ñîáðàíèÿ ÀÀ è áåñåäîâàòü ñ ÷ëåíàìè
Ñîäðóæåñòâà, êîòîðûå â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè ñîõðàíÿëè
òðåçâîñòü. Ãëàçà íåêîòîðûõ èç íèõ âî âðåìÿ òàêèõ ðàçãîâîðîâ óëûáàëèñü, ïîñêîëüêó îíè òîæå ïðîøëè ÷åðåç ýòî. Îäèí èç íèõ ïîñîâåòîâàë ìíå âíîâü îáðàòèòüñÿ ê Áèáëèè è, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
ê Íàãîðíîé ïðîïîâåäè, êâèíòýññåíöèè ó÷åíèÿ Õðèñòà. Ïîñëå îáñóæäåíèÿ ïðîïîâåäè ÿ èçâëåê èç íåå òðè èäåè, êîòîðûå ïîìîãëè
ìíå, — ÿ ñìîã îòíåñòè èõ ê ñâîåé æèçíè â ÀÀ.
Ëþáè áëèæíåãî ñâîåãî. Ãäå åùå, êðîìå ÀÀ, âû íàéäåòå ïîëìèëëèîíà ëþäåé, ïðåäàííûõ ëþáâè è äåéñòâèòåëüíî èñòèííî ëþáÿùèõ äðóã äðóãà? Ëþáîâü îäíîãî àëêîãîëèêà ê äðóãîìó — ýòî
íå÷òî òàêîå, ÷åãî íå áûëî â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà.
Ïîñòóïàéòå ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì òàê, êàê âû õîòèòå, ÷òîáû îòíîñèëèñü ê âàì. Â ÀÀ ìû îòíîñèìñÿ ê äðóãèì òàê, êàê îíè
îòíîñÿòñÿ ê íàì. Ìû ïîìîãàåì äðóãèì òàê, êàê óæå ïîìîãëè íàì.
Êàê âû î ñåáå äóìàåòå, òàêèì âû è áóäåòå. ß ñòàë âåðèòü â òî,
÷òî êàæäûé èç ïîñòóïêîâ, êîòîðûå ìû ñîâåðøàåì â æèçíè, ÿâëÿåòñÿ âíåøíèì ïðîÿâëåíèåì âíóòðåííåé ìûñëè. Åñëè ïåðåäî ìíîé
ñòîèò ñòàêàí âèñêè, ðóêà íå ñìîæåò ïîòÿíóòüñÿ è âçÿòü åãî. Ìîè
ðóêà è êèñòü íå ñïîñîáíû äåéñòâîâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Åäèíñòâåííîå, ÷òî ìîæåò çàñòàâèòü ìîþ ðóêó ïîòÿíóòüñÿ ê ñòàêàíó, âçÿòü
åãî è ïîäíåñòè ê ãóáàì, — òàê ýòî ìûñëü: «Ðóêà, ïîòÿíèñü è
âîçüìè ñòàêàí».
Õîòÿ ìîå âûçäîðîâëåíèå ïðîäâèãàëîñü, ó ìåíÿ âñå åùå íå áûëî
ïðåäñòàâëåíèÿ î Áîãå. Òàê ÷òî ÿ âîçâðàòèëñÿ ê Áîëüøîé Êíèãå,
êàê ïîñòóïàë êàæäûé ðàç, êîãäà ó ìåíÿ âîçíèêàëè ñåðüåçíûå ïðîáëåìû. Íóæíûé ìíå îòâåò ÿ íàøåë íà äâåíàäöàòîé ñòðàíèöå â
ñëîâàõ Ýááè, îáðàùåííûõ ê Áèëëó: «Ïî÷åìó áû òåáå íå âûðàáîòàòü ñâîå ñîáñòâåííîå ïðåäñòàâëåíèå î Áîãå?»
«ß ïåðåïðîáîâàë âñå, — äóìàë ÿ, — ìíå íåêóäà áîëüøå ïîäàòüñÿ. Òàê ÷òî ìîæíî ïîïðîáîâàòü». ß ñåë çà ñòîë, âçÿë áóìàãó,
êàðàíäàø è ñïðîñèë ñåáÿ: «Åñëè òû ñàì ìîæåøü âûáðàòü Áîãà, â
êîòîðîãî çàõî÷åøü ïîâåðèòü, êàêèì Îí äîëæåí áûòü?» ß ó÷èòûâàë äâà ôàêòà: ÿ àëêîãîëèê, è ÿ âñþ æèçíü áûë ïåðôåêöèîíèñòîì, ñòðåìèëñÿ ê ñîâåðøåíñòâó. Ìèð, ñ ìîåé òî÷êè çðåíèÿ, íèêîãäà íå áûë ñîâåðøåíåí. Âñå, âî ÷òî ÿ êîãäà-ëèáî âåðèë, âñå
èäåàëû, êîòîðûì ÿ ñëåäîâàë, îêàçàëèñü áåçîñíîâàòåëüíûìè. Ñåé÷àñ ìíå ïðåäîñòàâëÿëñÿ øàíñ. Âïåðâûå â æèçíè ÿ ìîãó ñîòâîðèòü
÷òî-òî ñîâåðøåííîå. Ïðåêðàñíî!
ß íàïèñàë ÷åðåç âñþ ñòðàíèöó: «Áîã — ýòî ñîâåðøåíñòâî, êàêîå ÿ èñêàë âñþ ñâîþ æèçíü. Îí ñëèøêîì ñîâåðøåíåí, ÷òîáû
èìåòü ÷åëîâå÷åñêèå ñâîéñòâà è íåäîñòàòêè». Âîò òàêîå íà÷àëî.
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Çàòåì ÿ íàïèñàë: «Áîã — àáñîëþòíîå ñîâåðøåíñòâî. Îí — ñîâåðøåííàÿ ëþáîâü, ñîâåðøåííàÿ èñòèíà, ñîâåðøåííîå äîáðî, ñîâåðøåííîå ïîíèìàíèå, ñîâåðøåííàÿ òåðïèìîñòü, ìèëîñåðäèå, ïðîùåíèå. Áîã íàñòîëüêî ñîâåðøåíåí, ÷òî, êàêèìè áû ãðåøíûìè,
êàêèìè ãðÿçíûìè ìû íè áûëè, Îí ïðîñòèò íàñ, åñëè ìû Åãî
ïîïðîñèì, è äàñò íàì ñèëû èñïðàâèòü íàøè íåäîñòàòêè».
ß îòêèíóëñÿ íà ñòóëå è ñêàçàë ñåáå: «Òû ãîëîâà! Òû ñîòâîðèë
íå÷òî ñîâåðøåííî íîâîå». À çàòåì ïîíÿë, ÷òî ÿ âîâñå íå «ãîëîâà», à
ïðîñòî òóïèöà. Ýòî áûë Áîã, î êîòîðîì äâå òûñÿ÷è ëåò íàçàä Èèñóñ
Õðèñòîñ, ñòîÿ íà ãîðå, ñêàçàë, ÷òî ó íåãî íà íåáåñàõ åñòü Îòåö,
êîòîðûé ëþáèò êàæäîå ÷åëîâå÷åñêîå ñóùåñòâî. Òîãäà ÿ ïîäóìàë:
«Êàêîâà æå îñíîâíàÿ ìûñëü, êîòîðàÿ îáúåäèíèò âñå ýòî â ìîåé
ãîëîâå?» Ó ìåíÿ áûëî ñòðàííîå îùóùåíèå, ÷òî ÿ ïðèáëèæàþñü ê
îòâåòó.
Îäíàæäû âåëèêîãî àäâîêàòà Îëèâåðà Óýíäåëëà Õîëìñà ñïðîñèëè, êàêóþ ðåëèãèþ îí èñïîâåäóåò. Îí îòâåòèë, ÷òî âñÿ åãî êîíöåïöèÿ Áîãà çàêëþ÷åíà â äâóõ ïåðâûõ ñëîâàõ Áîæåñòâåííîé Ìîëèòâû.
ß íàøåë òåêñò Áîæåñòâåííîé Ìîëèòâû è âçãëÿíóë íà íåå. Âòîðûì ñëîâîì ïîñëå Îò÷å áûëî «íàø». Íå «òâîé», «ìîé», «åå» èëè
«åãî». Ñêàçàíî: «Îò÷å íàø». Îí — Îòåö âñåõ íàñ. Îí ñîòâîðèë êàæäîãî èç íàñ.
Ê ñëîâó, ÿ ñàì îòåö — îäèí èç õóäøèõ â ìèðå. È, òåì íå
ìåíåå, êàê áû ãàäêî ÿ íè ÷óâñòâîâàë ñåáÿ ñ ïîõìåëüÿ, ÿ íèêîãäà
íå æåëàë íè÷åãî ïëîõîãî ñâîèì äåòÿì. Äåòÿì òîëüêî ëó÷øåå! È ÿ
ïîëàãàþ, ÷òî èìåííî ýòîãî æåëàåò âñåì íàì íàø Îòåö. Îí ñîòâîðèë íàñ, è Åìó íå áåçðàçëè÷íî, ÷òî ñ íàìè ïðîèñõîäèò. Îí ñîòâîðèë ìåíÿ íå äëÿ òîãî, ÷òîáû ÿ óìåð ïüÿíûì ïîä çàáîðîì.
Ìû íå ïðîñòî âûñøèé âèä æèâîòíîãî ìèðà, ó êîòîðîãî áîëåå
ðàçâèòûé ìîçã, à òàêæå áîëüøîé è óêàçàòåëüíûé ïàëüöû, êîòîðûìè ìû ìîæåì äåðæàòü îðóæèå èëè æå çàæèãàòü îãîíü, è â ýòîì
íàøå ïðåèìóùåñòâî. Ìû ñîâåðøåííî èíàÿ ïîðîäà. Ìû óíèêàëüíû
â ñèëó âñåìèðíîãî çàêîíà, ñîãëàñíî êîòîðîìó ïîäîáíîå ðîæäàåò
ïîäîáíîå — îò êóñòà ðîçû íå ðîäèòñÿ ëàíäûø, êîðîâà íå ñìîæåò
ïðîèçâåñòè æåðåáåíêà. Åñëè Áîã — äóõîâåí, òî è ìû äóõîâíû.

Óîððåí, Ïåíñèëüâàíèÿ

ÝÒÎÒ ÄÓÕÎÂÍÛÉ ÔÀÊÅË
Ïîñëå äåâÿòè ìåñÿöåâ â Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêàõ è íåñêîëüêèõ
ñðûâîâ ÿ âåëà ÿðîñòíóþ áîðüáó ñ ÷óâñòâîì îáèäû, æàëîñòüþ ê
ñåáå è ñ äâóìÿ áóòûëêàìè. Íà ñëåäóþùåå óòðî, ïðåêðàñíîå, ñâåæåå
âåñåííåå óòðî, ïðèøëî àëêîãîëüíîå ïðîáóæäåíèå: «ß íèêîãäà áîëüøå íå äîëæíà ýòîãî äåëàòü!» ß áûëà ñâîáîäíà, ãîòîâà èçó÷àòü, ÷òî
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òàêîå ÀÀ, — çàìå÷àòåëüíûé îáðàç æèçíè, ñ òàêîé ïðîñòîé ñòðóêòóðîé, òàêîé äåéñòâåííûé. Ìû íèêîãäà íå äîëæíû ãîâîðèòü íîâè÷êó, ïîêà îí íå ãîòîâ ê ýòîìó, êàêèì îáðàçîì Áîã ðàññòàâëÿåò
ñâîè èçóìèòåëüíûå ëîâóøêè è ó÷èò íàñ òîìó, ÷òî ëþáîâü îçíà÷àåò
âçàèìíîñòü.
×åðåç ÷åòûðå ãîäà íà íàøó ñåìüþ îáðóøèëèñü íåâçãîäû: ðàçî÷àðîâàíèå, ïðîäîëæèòåëüíûå áîëåçíè è òðè ñìåðòè. Â òî ïå÷àëüíîå
âðåìÿ íàøè äðóçüÿ ïðåäîñòàâèëè íàì ñ ìóæåì êâàðòèðó íà þæíîì
ïîáåðåæüå. Èìåííî â ýòîì óåäèíåííîì ìåñòå ìåíÿ êàê áóäòî «ïðîíçèëî ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì» — Áîãîì äàííîå ìíå íîâîå ñîçíàíèå. ß
îáðåëà äóõîâíûå êðûëüÿ, è ñ òåõ ïîð ó÷óñü ïîëüçîâàòüñÿ èìè.
ß óçíàëà, ÷òî ó ìíîãèõ òàêèå êðûëüÿ îòðàñòàþò î÷åíü ìåäëåííî,
áåç «ýëåêòðîøîêà», è, òåì íå ìåíåå, îíè ó íèõ ñèëüíûå è ïðåêðàñíûå. ß òàêæå óçíàëà, ÷òî ó äðóãèõ òîæå áûë ïîäîáíûé îïûò, íî îíè
÷åðåç êàêîå-òî âðåìÿ îòáðàñûâàëè ýòè êðûëüÿ, ïîñêîëüêó îøèáî÷íî äóìàëè, ÷òî Àáñîëþò áóäåò ïîääåðæèâàòü èõ àâòîìàòè÷åñêè. Ìíå
æàëü èõ, îíè íå çàìåòèëè, ÷òî ïîëîâèíà ïðåêðàñíîãî â ýòîì ïîäàðêå òî, êàê ìû åãî ïîëó÷àåì. Îíè íå îòâåòèëè íà ýòî.
Â êàêîé-òî ìîìåíò, õîòÿ, âîçìîæíî, è íå òàê îò÷åòëèâî, êàæäûé èç íàñ ÷óâñòâîâàë ýòîò äóõîâíûé ôàêåë Áîãà — ìãíîâåííîå
÷óâñòâî ïîíèìàíèÿ, ëþáâè, ðàäîñòè è òîãî, ÷òî ìèð ïðåêðàñåí.
Ðàíüøå ÿ äóìàëà, ÷òî òàêèå ìîìåíòû ìîãóò âîçíèêàòü òîëüêî â
êàêèõ-òî íåîáû÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Òåïåðü æå ÿ äóìàþ, ÷òî îíè
ïðåäâåñòíèêè ÷åãî-òî, ÷òî ìû ìîæåì ïîëó÷èòü, åñëè íå áóäåì
ñïåøèòü è ïðèëîæèì íåìíîãî óñèëèé. Ìèð, ëþáîâü è ðàäîñòü ìîæíî
îáðåñòè â ðåçóëüòàòå ñïîêîéíîãî ðàçìûøëåíèÿ è ÷åñòíîé ìîëèòâû.
Öåëüíîñòü õàðàêòåðà è íîâîå ñîçíàíèå, ðîæäåííûå òàêèì îáðàçîì,
îêàçûâàþò áîëüøåå, ÷åì ìîæåò êàçàòüñÿ âîçìîæíûì â îáû÷íîé
æèçíè, âîçäåéñòâèå íà îòíîøåíèÿ ÷åëîâåêà ñ Áîãîì è äðóãèìè
ëþäüìè. Íàñòîÿòåëüíûå, ñèþìèíóòíûå òðåáîâàíèÿ ñîêðàùàþòñÿ,
ïîíèìàíèå ðàñòåò. ×óâñòâà òåïåðü ìîæíî èçó÷àòü, à íå ïîäàâëÿòü.
Òàêèå ìîìåíòû íå ñàìîäîñòàòî÷íû, à èãðàþò ðîëü ñêðåïëÿþùèõ
çâåíüåâ â öåïî÷êå ñîáûòèé. Âíóòðåííÿÿ ãëóáèíà îòêðûòà — ñïîêîéíûå, òèõèå, âåëèêîëåïíûå ãëóáèíû. Ïðîèñõîäèò ñîåäèíåíèå
âíóòðåííèõ ñèë ñ ñèëàìè âíåøíèìè. Ñèëà áîëåå ìîãóùåñòâåííàÿ,
÷åì ìû, íàñòðàèâàåò íàñ íà âîëíó îêðóæàþùåãî ìèðà. Êîíå÷íî,
áûâàþò ìîìåíòû, êîãäà èíñòðóìåíò ðàññòðàèâàåòñÿ, è òîãäà ó íàñ
âîçíèêàåò íåïðåîäîëèìîå æåëàíèå íàéòè êëþ÷ ñíîâà.
Íåñîìíåííî, ýòîò îáðàç æèçíè ó âñåõ ëþäåé ðàçíûé, ïîòîìó
÷òî êàæäûé ñòàíîâèòñÿ ñàìèì ñîáîé â ïðîöåññå îòíîøåíèé ñ äðóãèìè, äà è ñ ñàìèì ñîáîé. Âñå ïðèîáðåòàåò ñìûñë è öåëü, áóäü òî
ìàëåíüêîå èëè áîëüøîå, óðîäëèâîå èëè ïðåêðàñíîå. Ïàðàäîêñàëüíî, íî ïîíèìàíèå ñàìîãî ñåáÿ ïîâûøàåò çíà÷èìîñòü äðóãèõ ëþäåé
è âñåãî îêðóæàþùåãî ìèðà. Âñå ïÿòü ÷óâñòâ îáîñòðåíû. Îùóùåíèå
ïîëíîãî åäèíåíèÿ.
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Èíîãäà ÿ ÷óâñòâóþ ñåáÿ ñâîáîäíî â îêðóæàþùåé ìåíÿ äåéñòâèòåëüíîñòè íåñêîëüêî äíåé ïîäðÿä. Ïîòîì ýòî óìèðîòâîðåíèå ïðîõîäèò, íî ïîíèìàíèå îñòàåòñÿ. Ìîè íåäîñòàòêè íå èñ÷åçàþò — çëîñòü,
æàëîñòü ê ñåáå, ñóåòà, çàâèñòü, ýãîèçì, ÷óâñòâî îáèäû. Íî îíè íå
òàê ñèëüíû, ïîòîìó ÷òî òåïåðü ÿ çíàþ, ÷òî êîãäà ÿ ïåðåñòàþ
êîíòðîëèðîâàòü èõ, òî ãàðìîíèÿ çàâåðøåííîñòè ïðîïàäàåò.
Ìîè òàëàíòû îñîáåííî íå ðàçâèëèñü, íî ìíå ñòàëî èíòåðåñíåå
èñïîëüçîâàòü òî, ÷òî ó ìåíÿ åñòü, ãëóáîêî ïîãðóæàÿñü â äåëî,
êîòîðûì ÿ çàíèìàþñü. Ìîè îòíîøåíèÿ ñ äðóãèìè ñòàëè áîëåå íàïîëíåííûìè, îñîáåííî ïðè îáùåíèè îäèí íà îäèí.
Ó ìåíÿ ïðåêðàñíîå ÷óâñòâî âðåìåíè â òàêèå ìîìåíòû çàâåðøåííîñòè. ×àñû íå íóæíû, îäíî äåëî ñëåäóåò çà äðóãèì. Îäèí
ìîìåíò âðåìåíè íå êàæåòñÿ âàæíåå äðóãîãî — êàæäûé ïî-ñâîåìó
ïîëíîöåíåí è çàïîëíåí. Ýòî, âîçìîæíî, è åñòü íàñòîÿùàÿ ìîëèòâà.
ß íå èìåþ íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê ðàäîñòè, êîòîðàÿ èñõîäèò îò
ìåíÿ, ÿ ñëîâíî áû ðàçãîâàðèâàþ íà äðóãîì ÿçûêå. Êàê ýòî ïðîèñõîäèò, äëÿ ìåíÿ çàãàäêà, íî çàìå÷àòåëüíî óæå òî, ÷òî òû âèäèøü
óäèâëåííóþ ðåàêöèþ äðóãèõ è çíàåøü, ÷òî èõ æèçíü òàêæå â îäèí
ïðåêðàñíûé äåíü ìîæåò èçìåíèòüñÿ.
ß óâåðåíà, ÷òî çàâåðøåííîñòü îæèäàåò êàæäîãî, êòî íå ïîëåíèòñÿ íàéòè âðåìÿ è ïðåäïðèíÿòü óñèëèÿ ê ýòîìó ÷åðåç ñïîêîéíîå
ðàçìûøëåíèå, ÷åñòíóþ ìîëèòâó, öåëåíàïðàâëåííîå ÷òåíèå è óïðàæíåíèÿ. Ýòî — ñîñòàâëÿþùèå ÷àñòè. Ýòî íàñòîëüêî çàìå÷àòåëüíîå ñîñòîÿíèå, ÷òî âñå îñòàëüíîå áëåäíååò ïåðåä íèì, íî èìåííî â
íåì îáðåòàåò ñâîþ ïîëíóþ çíà÷èìîñòü.
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Âåðà, ñòîëü æå äðåâíÿÿ, êàê è ñàì ÷åëîâåê, ýòî
âåðà â Ñèëó áîëåå ìîãóùåñòâåííóþ, ÷åì ìû,
è â ÷óäåñíûå ïðîÿâëåíèÿ ýòîé Ñèëû â æèçíè ëþäåé.
Áèëë Ó.

Ðè÷ìîíä, Âèðäæèíèÿ

Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñòð. 53.
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ÏÎ×ÅÌÓ? ß ÍÅ ÇÍÀÞ
Êîãäà ÿ ïðèøëà â ÀÀ, ÿ óæå íå âåðèëà â Áîãà ìîåé þíîñòè,
ëè÷íîãî Áîãà, êîòîðûé ïîìîæåò èìåííî ìíå. Ïîñåùàÿ ñîáðàíèÿ, ÿ
èçî âñåõ ñèë ñòàðàëàñü îâëàäåòü Äâåíàäöàòüþ Øàãàìè, ïðè÷åì
èìåííî â òîì ïîðÿäêå, â êîòîðîì îíè ðàñïîëîæåíû. Ýòî áûë ìåäëåííûé è áîëåçíåííûé ïóòü, íî ÿ íå áðîñàëà, ÿ ïûòàëàñü ñíîâà è
ñíîâà.
Òðåòèé Øàã, êàê ÿ òåïåðü ïîíèìàþ, áûë òåì êëþ÷îì, êîòîðûé îòêðûë âî ìíå êàêóþ-òî äâåðü è ïîçâîëèë äóõîâíîñòè âîéòè
â ìåíÿ, îäíàêî íå âíåçàïíî è áîëüøèì ïîòîêîì, à êàê áû ïðîñà÷èâàÿñü, êàïëÿ çà êàïëåé. Ïî ìåðå òîãî êàê ÿ îñâàèâàëà Øàãè, ÿ
íà÷àëà çàìå÷àòü íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ â ñâîåì ñîáñòâåííîì ìûøëåíèè è â îòíîøåíèè ê ëþäÿì. Ïî çàâåðøåíèè Äåâÿòîãî Øàãà,
êàê ÿ ñ÷èòàþ, ó ìåíÿ íàñòóïèëî äóõîâíîå ïðîáóæäåíèå. ß ïîäîøëà
ê òàêîìó ñîñòîÿíèþ, êîãäà ìîãëà íå òîëüêî âûðàæàòü ëþáîâü è
ñîñòðàäàíèå ìîèì äðóçüÿì, íî è, ÷òî áîëåå âàæíî, ìîãëà ïðèíèìàòü ëþáîâü è ñîñòðàäàíèå. Äóõîâíîñòü, êàê ÿ åå ïîíèìàþ, íà÷àëà
ïðîÿâëÿòüñÿ â ìîåé æèçíè.
Íà íåäàâíåì ìåñòíîì ñúåçäå ÀÀ êî ìíå ïîäîøåë Áèëë, ïðåäñòàâèëñÿ è ñêàçàë, ÷òî áîëåå òðåõ ëåò íàçàä ñëûøàë ìîå âûñòóïëåíèå íà ðàéîííîì ñîáðàíèè â íåáîëüøîì ãîðîäêå â Òåííåññè. Ýòî
áûëî ïåðâîå ñîáðàíèå Áèëëà. Óñëûøàâ ìîþ èñòîðèþ, îí ðåøèë
÷òî-òî ïðåäïðèíÿòü â îòíîøåíèè ñâîåé àëêîãîëüíîé ïðîáëåìû è
ñòàë ÷ëåíîì ÀÀ. Ñ òîãî ïàìÿòíîãî âîñêðåñíîãî ñîáðàíèÿ îí íå
âûïèë íè îäíîé ðþìêè. Î ÷åì ÿ ãîâîðèëà? ß íå ïîìíþ. Ïî÷åìó ó
ìåíÿ ïîÿâèëàñü íåîáõîäèìîñòü óåõàòü çà òðèñòà ìèëü îò äîìà ëåòîì
â âîñêðåñåíüå, ÷òîáû Áèëë ïîëó÷èë ïîñëàíèå îò ÀÀ? ß íå çíàþ...
Îäíàæäû â ñóááîòó óòðîì ÿ ðåøèëà íàâåñòèòü Êåíà. Ìû áûëè
çíàêîìû ñ íèì äâàäöàòü ïÿòü ëåò, è ÿ çíàëà, ÷òî ó íåãî î÷åíü
ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ñ àëêîãîëåì, íî ÿ íå âèäåëà åãî è íå ðàçãîâàðèâàëà ñ íèì óæå íåñêîëüêî ëåò. ß ïîñòó÷àëàñü è ñïðîñèëà, ïîìíèò ëè îí ìåíÿ. Îí ñêàçàë «Äà» è ïðèãëàñèë â äîì. ß ñïðîñèëà,
êàê åãî äåëà, îí îòâåòèë: «Ïðåêðàñíî». ß ïîèíòåðåñîâàëàñü, êàê
îáñòîÿò äåëà ñ àëêîãîëüíîé ïðîáëåìîé, îí îòâåòèë: «Äà òàê, íè÷åãî».
ß ðàññêàçàëà åìó êîå-÷òî î ñåáå, à ïåðåä óõîäîì ñïðîñèëà:
«Êàê íàñ÷åò òîãî, ÷òîáû ñõîäèòü ñî ìíîé ñåãîäíÿ íà ñîáðàíèå?»
Îí ñîãëàñèëñÿ, è ÿ ïîîáåùàëà çàåõàòü çà íèì. Íî êîãäà ïðèåõàëà
âå÷åðîì, îí ñêàçàë, ÷òî ðåøèë íå èäòè. ß ñêàçàëà: «Õîðîøî, ÿ
çàåäó çà òîáîé â ïîíåäåëüíèê âå÷åðîì â ýòî æå âðåìÿ». Âå÷åðîì â
ïîíåäåëüíèê îí ñïàë, à åãî ñûí çàÿâèë, ÷òî îòåö íå õî÷åò èäòè íà
ñîáðàíèå. Âî âòîðíèê ïîñëå ðàáîòû ÿ ïîçâîíèëà Êåíó è ñêàçàëà,
÷òî áóäó åõàòü ìèìî è çàõâà÷ó åãî íà ñîáðàíèå. Êîãäà ÿ ïîäúåõàëà,
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îí ñèäåë íà ïîðîãå è æäàë ìåíÿ. Ïîäîéäÿ ê äâåðè êîìíàòû, ãäå
ïðîõîäèëî ñîáðàíèå, Êåí óâèäåë ìóæ÷èíó, ñ êîòîðûì ïèë â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò. Ýòîò ÷åëîâåê áûë òðåçâûì âîò óæå âîñåìíàäöàòü ìåñÿöåâ. Ñåé÷àñ Êåí ïîñåùàåò òðè-÷åòûðå ñîáðàíèÿ â íåäåëþ, íå âûïèë íè îäíîé ðþìêè ñî äíÿ ñâîåãî ïåðâîãî ñîáðàíèÿ
è âñêîðå ïîëó÷èò ìåäàëü çà ïåðâûé ãîä òðåçâîñòè.
Ïî÷åìó ÿ ðåøèëà â òî óòðî â ñóááîòó ñõîäèòü ê Êåíó, êîòîðûé
íèêîãäà äàæå íå çâîíèë â ÀÀ? ß íå çíàþ. Ïî÷åìó Êåí ïåðâûå äâà
ðàçà îòêàçàëñÿ ïîéòè íà ñîáðàíèå, à çàòåì ñîãëàñèëñÿ ïîéòè íà
òðåòüå, ãäå âñòðåòèë ñâîåãî äðóãà è ïîýòîìó ñðàçó ïîëó÷èë ïîääåðæêó âûçäîðàâëèâàþùåãî àëêîãîëèêà? ß íå çíàþ...
ß íå ïûòàþñü îáîñíîâàííî è ëîãè÷íî îáúÿñíÿòü, êàê ïðîèñõîäÿò òàêèå âåùè. Êîãäà òàêîå ñëó÷àåòñÿ, ÿ ïðîñòî ýòî ïðèíèìàþ. ß
÷óâñòâóþ, ÷òî Áîã, êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ, âîçìîæíî, ñ÷åë íåîáõîäèìûì, ÷òîáû ÿ ïåðåæèëà áîëü è ñòðàäàíèÿ àëêîãîëèêà, ïðîøëà
ìåäëåííûé è òðóäíûé ïðîöåññ âûçäîðîâëåíèÿ â ÀÀ ñ òåì, ÷òîáû
áûòü ïîäãîòîâëåííîé è èìåòü æåëàíèå èñïîëíèòü Åãî âîëþ. ß ïðèçíàòåëüíà è áëàãîäàðíà Áîãó çà òî, ÷òî Îí äàë ìíå ýòî. Âîçìîæíî
ïîòîìó, ÷òî ÿ êàæäîå óòðî íà÷èíàþ ñ Òðåòüåãî Øàãà. Ìîè íàäåæäû è ìîëèòâû îáðàùåíû íà òî, ÷òîáû ÿ ñîçíàòåëüíî ñîõðàíÿëà
ñâîþ ñâÿçü ñ Áîãîì.

Êèíãñïîðò, Òåííåññè

ÄÎÆÄËÈÂÀß ÍÎ×Ü
ß áûëà òðåçâîé ïî÷òè ÷åòûðå ãîäà, êîãäà â ìîåé æèçíè îáðàçîâàëñÿ êëóáîê íåðàçðåøèìûõ ïðîáëåì. ß îòñòóïèëà îò ýòèõ ïðîáëåì, íå ïðèáåãàÿ ê áóòûëêå, íî ïîñëåäîâàëà æåñòîêàÿ ðåàêöèÿ â
âèäå ñóõîãî ïîõìåëüÿ. ß æóòêî èñïóãàëàñü, ÿ áûëà ïîäâåðæåíà
âñåâîçìîæíûì ñòðàõàì íàñòîëüêî, ÷òî íå ìîãëà îòëè÷èòü, ãäå ðåàëüíîñòü, à ãäå ãàëëþöèíàöèè.
Áûëî ìåæñåçîíüå, ÿ æèëà â êîìíàòå íà áåðåãó ìîðÿ è ðàçíûìè
ñïîñîáàìè ñòàðàëàñü âîññòàíîâèòü íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå. Íà ïðîñòûå äåëà, âðîäå ñòèðêè íîñêîâ èëè ñïîðòèâíûõ áðþê, ó ìåíÿ
óõîäèëî áîëüøå ÷àñà. ß òðàòèëà ìàññó âðåìåíè íà òî, ÷òîáû îäåòüñÿ, íåñêîëüêî ðàç ëîâèëà ñåáÿ íà òîì, ÷òî çàáûâàëà, — îäåâàþñü ÿ
èëè ðàçäåâàþñü. ß îñòàíàâëèâàëàñü, ñàäèëàñü, ïûòàëàñü ìîëèòüñÿ,
íî íå ìîãëà ïîéòè äàëüøå ñëîâ «Îò÷å íàø» â Áîæåñòâåííîé ìîëèòâå. Çàòåì ÿ óõîäèëà èç êîìíàòû è õîäèëà ïî äåñÿòü-ïÿòíàäöàòü
ìèëü, ñòðåìÿñü êàê ìîæíî ñèëüíåå óñòàòü, ÷òîáû óñíóòü.
Òàê ïðîäîëæàëîñü îêîëî ìåñÿöà, â ýòî âðåìÿ ìåíÿ ïîêèíóëà
ñåìüÿ. Çäîðîâüå óõóäøàëîñü, ÿ ïîõóäåëà ïî÷òè íà äâàäöàòü êèëîãðàììîâ è áûëà â îò÷àÿíèè. Êàçàëîñü, âîêðóã ìåíÿ ïëåòóòñÿ êàêèå-òî çàãîâîðû. Åñëè íà óëèöå ÿ ïðîõîäèëà ìèìî ðàçãîâàðèâàþùèõ ìåæäó ñîáîé ëþäåé, òî ìíå ÷óäèëîñü, ÷òî îíè çàìûøëÿþò
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÷òî-òî ïðîòèâ ìåíÿ. Ìíå òàêæå êàçàëîñü, ÷òî â ïèùó ìíå êòî-òî
ïîäñûïàåò âåùåñòâà, âûçûâàþùèå ãàëëþöèíàöèè. ß âîîáùå íå ìîãëà
ñïàòü.
Êàê-òî ÿ ïîøëà ê àäâîêàòó, ÷åðåç êîòîðîãî ìíå ïîñòóïàëè
äåíüãè. Ïîñêîëüêó îí çíàë ìåíÿ åùå ñ òåõ âðåìåí, êîãäà ÿ áûëà
íîðìàëüíîé, òî, õîòü êàê-òî ïûòàÿñü ïîìî÷ü, ïîñûëàë ìåíÿ â
áèáëèîòåêó ïîñìîòðåòü äëÿ íåãî êíèãè. Îí äóìàë, ÷òî ýòî ïîìîæåò
ìíå çàáûòü ìîè òðóäíîñòè. ß çàøëà â áèáëèîòåêó è óâèäåëà, ÷òî
(ïî ñëó÷àþ, êàê ÿ ïîëàãàþ, ñìåðòè îäíîãî èç ñâÿùåííèêîâ â
ãîðîäå) âñå ñòåíû åå áûëè çàäðàïèðîâàíû ÷åðíûì. Â ìîåì çàïóòàâøåìñÿ ìîçãó ìåëüêíóëà ìûñëü, ÷òî ýòî òðàóð ïî ìíå è ÷òî ýòî
êàêîå-òî ïîâåëåíèå. Äðóãèìè ñëîâàìè, ïðèøåë ìîé ÷àñ.
Â øåñòü ÷àñîâ áèáëèîòåêà çàêðûëàñü, è ÿ áûëà âûíóæäåíà óéòè.
Áûëà õîëîäíàÿ, äîæäëèâàÿ ìàðòîâñêàÿ íî÷ü, è âñå æå ÿ ðåøèëà
ñîâåðøèòü ñâîþ íî÷íóþ ïðîãóëêó. ß âåðèëà, ÷òî ìíå â òîì ïîâåëåíèè óêàçàíî èäòè â îêåàí. Ïðèìåðíî â ìèëå õîäüáû íàõîäèëàñü
áåçëþäíàÿ ïðèñòàíü, ÿ õîòåëà ïîéòè òóäà è øàãíóòü â âîäó. ß øëà,
îáëèâàÿñü ñëåçàìè, áîÿñü, ÷òî ó ìåíÿ íå õâàòèò ìóæåñòâà âûïîëíèòü ïîâåëåíèå, è ïðîñèëà Âûñøóþ Ñèëó äàòü ìíå ñèëû è ïîìî÷ü
ñäåëàòü òî, ÷òî, êàê ÿ äóìàëà, îò ìåíÿ òðåáîâàëîñü.
Äî ïðèñòàíè îñòàâàëñÿ ïðèìåðíî êâàðòàë, êîãäà ÿ óâèäåëà èäóùåãî íàâñòðå÷ó ìóæ÷èíó. Îí øåë ïîä äîæäåì ñ îïóùåííîé ãîëîâîé. Êîãäà ìû ïîðàâíÿëèñü, îí îñòàíîâèëñÿ, óëûáíóëñÿ, è ÿ
óçíàëà â íåì ñâÿùåííèêà ñ ïðåæíåãî ìîåãî ìåñòà æèòåëüñòâà. ß
ñêàçàëà åìó, ÷òî î÷åíü áîëüíà. Ìû ñåëè íà ñêàìåéêó, õîòÿ è øåë
äîæäü. Îí çàâåðèë ìåíÿ, ÷òî ñî âðåìåíåì âñå ìîè ïðîáëåìû ðàçðåøàòñÿ, ïðèäåò äåíü, êîãäà ÿ ïîéìó èõ. Îí ñêàçàë, ÷òîáû ÿ íå
äåëàëà íèêàêèõ ãëóïîñòåé, à ïîïðîñèëà ïîìîùè ó Áîãà, è âñå êàêíèáóäü ñàìî ñîáîé îáðàçóåòñÿ.
Îùóùåíèå, ÷òî ÿ äîëæíà ïîêîí÷èòü ñ ñîáîé, èñ÷åçëî. È õîòÿ ÿ
è áîëåëà åùå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, ìûñëü î ñàìîóáèéñòâå áîëüøå
íå ïðèõîäèëà.
Ïðîøëî íåêîòîðîå âðåìÿ. ß ñíîâà ÷óâñòâîâàëà ñåáÿ õîðîøî,
áûëà àêòèâíûì ÷ëåíîì ÀÀ. Îäíàæäû âå÷åðîì ÿ ïîøëà íà ñîáðàíèå, è òàì îêàçàëñÿ òîò ñàìûé ñâÿùåííèê — åãî ïîïðîñèëè âûñòóïèòü ó íàñ. ß ðåøèëàñü ñïðîñèòü, ïîìíèò ëè îí, êàê âñòðåòèë
ìåíÿ â ìàðòå, êîãäà ãóëÿë ïîä äîæäåì. Äî ýòîãî ìîìåíòà ÿ ïðåáûâàëà â óâåðåííîñòè, ÷òî ýòî ó ìåíÿ áûëà ïðîñòî ãàëëþöèíàöèÿ. Íî
îí ñêàçàë, ÷òî ïîìíèò, ÷òî ñ÷àñòëèâ, ÷òî ÿ ïîïðàâèëàñü è ó ìåíÿ
âñå íîðìàëüíî. Îí ðàññêàçàë, ÷òî ïðèåçæàë íà êóðîðò, ÷òîáû âûñòóïèòü íà ñúåçäå ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ. Åìó íàäîåëî ñèäåòü â
ãîñòèíè÷íîì íîìåðå, è îí, íåñìîòðÿ íà äîæäü, ïîøåë ïîäûøàòü
ñâåæèì âîçäóõîì. Òåïåðü ÿ âåðþ, ÷òî Òîò, Êòî çàáîòèòñÿ îáî ìíå,
ïîäòîëêíóë åãî ê ýòîé ïðîãóëêå.
Ñ òåõ ïîð âîò óæå ïî÷òè òðèíàäöàòü ëåò ÿ ÿâëÿþñü áëàãîïîëó÷íûì ÷ëåíîì Ïðîãðàììû.

Ñïðèíã-Ëåéê-Õåéòñ, Íüþ-Äæåðñè
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ÁÎÃ ÁÛË ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÎÌ
Âñå íà÷àëîñü õìóðûì îêòÿáðüñêèì äíåì, êîãäà ÿ ïðîñíóëñÿ ñ
ìûñëÿìè î Ïýò, ìîåé âòîðîé æåíå. Òðåçâî ðàçìûøëÿÿ î íàøåé
ñîâìåñòíîé â òå÷åíèå äâàäöàòè ìåñÿöåâ æèçíè, ÿ âñïîìèíàë åå
îáàÿòåëüíûå ìàíåðû, åå îñòðûé óì, åå ñïîêîéíîå î÷àðîâàíèå, åå
ïîñòîÿííûå, íî áåñïëîäíûå ïîïûòêè ñîõðàíÿòü òðåçâîñòü â ÀÀ,
ãäå ìû ñ íåé è ïîçíàêîìèëèñü. Ê òîìó âðåìåíè ó ìåíÿ áûëî òðè
ãîäà òðåçâîñòè. Íî, êàê ÿ ïîëàãàþ, ÿ åùå íå äîñòèã â ÀÀ ñòàäèè
äóõîâíîãî ïðîáóæäåíèÿ. Íàèáîëåå âåðîÿòíî, èìåííî ýòî è áûëî
îñíîâíîé ïðè÷èíîé òîãî, ÷òî ïîñëå ñìåðòè Ïýò ÿ ñíîâà íà÷àë
ïèòü è îïóñòèëñÿ íà íîâîå óæàñíîå äíî. Çíàåòå, âåäü êàæäûé ðàç
äíî íîâîå.
Â òî îêòÿáðüñêîå óòðî, â äåíü âòîðîé ãîäîâùèíû åå ñìåðòè,
ïîøëà òðåòüÿ íåäåëÿ ìîåãî íîâîãî ïåðèîäà òðåçâîñòè. Âîñïîìèíàíèÿ î íàøåé ñîâìåñòíîé æèçíè âûçâàëè ó ìåíÿ ãëóáîêóþ äåïðåññèþ, è ÿ ïîñïåøèë íà ñîáðàíèå ÀÀ, ãäå ðàññêàçàë î âåðíóâøèõñÿ
ãîðå è îäèíî÷åñòâå. Òàì ÿ íàøåë ïîíèìàíèå è ñî÷óâñòâèå, êîòîðûå
ïîäíÿëè ìîå ïîøàòíóâøååñÿ íàñòðîåíèå.
Ïî÷òè öåëûé ãîä, ïîãëîùåííûé ÷óâñòâîì ñòûäà è çàáâåíèÿ, ÿ
íå ïèñàë ñâîèì äåòÿì-ïîäðîñòêàì. Ìîé èððàöèîíàëüíûé óì îòêàçûâàëñÿ ïðèçíàòü, ÷òî îíè ìîãëè çíàòü îá î÷åðåäíîì çàïîå. È âîò
òåïåðü ÿ ïîñëàë èì äâà ïèñüìà, êîòîðûå ìîã íàïèñàòü òîëüêî
ïîòîìó, ÷òî âåðíóëñÿ â ÀÀ. ß ïîïðîñèë ó äåòåé ïðîùåíèÿ, îñóäèë
ñâîå ïüÿíñòâî, ïðèçíàë íåïðîñòèòåëüíîå íåâíèìàíèå ê íèì è âûðàæàë íàäåæäó, ÷òî îíè êàê-òî îòêëèêíóòñÿ íà ìîå ïîñëàíèå.
Â òîò îêòÿáðüñêèé äåíü ïî÷òàëüîí ïðèíåñ ïèñüìî îò ìîåãî
ïÿòíàäöàòèëåòíåãî ñûíà, êîòîðûé âûíóæäåí áûë ëå÷èòüñÿ ó ïñèõèàòðà ïîñëå òîãî, êàê åãî ìàòü óøëà îò ìåíÿ. Åãî ñëîâà çâó÷àò
îñîáåííî âîëíóþùå, åñëè ïðèíÿòü âî âíèìàíèå, ÷òî îí íå ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Àë-Àòèíà è íàõîäèòñÿ ïîä âëèÿíèåì òîãî íåãîäîâàíèÿ,
êîòîðûé ìîÿ æåíà, åãî ìàòü, âñå åùå èñïûòûâàåò ïî îòíîøåíèþ
êî ìíå. Âîò åãî ïèñüìî:
«Ñåãîäíÿ ÿ ïîëó÷èë òâîå âòîðîå ïèñüìî. Ïåðâîå ïðèøëî íåäåëþ íàçàä. Îòâåò ïèøó òîëüêî ñåé÷àñ. Ïðîñòè.
ß òåáÿ ëþáëþ. Òû íå ïðåäñòàâëÿåøü, êàê ÿ áûë ðàä ïîëó÷èòü
âåñòî÷êó îò òåáÿ.
ß íå âåðþ â îñóæäåíèå ëþäåé. ß íèêîãäà íå îñóæäàë òåáÿ, è
åñëè êîãäà-íèáóäü ïîñòóïëþ òàê, òî ýòî áóäåò ïîñëåäíèé äåíü â
ìîåé æèçíè. Îñóæäåíèå — ýòî óäåë ìàëåíüêèõ ëþäåé, êîòîðûå,
ïûòàÿñü óñèëèòü ñâîþ çíà÷èìîñòü, ñòàðàþòñÿ óíèçèòü äðóãèõ.
ß ëþáëþ òåáÿ è ïðîùàþ. ß ïîêðèâèë áû äóøîé, ñêàçàâ, ÷òî
íå áûë ðàçî÷àðîâàí. Íî âñå ýòî â ïðîøëîì. Ïðîøëîå óøëî. Îíî
óìåðëî. Ìû íå ìîæåì îæèâèòü èëè âåðíóòü åãî.
ß çíàþ, êàê òû ìîæåøü ñåáÿ ÷óâñòâîâàòü, — âèíîâàòûì è
ñãîðàþùèì îò ñòûäà. Íå áåñïîêîéñÿ. ß íà òâîåé ñòîðîíå. Òû ìî-
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æåøü ðàññ÷èòûâàòü íà ìåíÿ â òîì, ÷òî êàñàåòñÿ ïîíèìàíèÿ è
îêàçàíèÿ òåáå ïîìîùè».
×èòàÿ ïèñüìî, ÿ ïëàêàë ñëåçàìè ïîíèìàíèÿ è áëàãîäàðíîñòè.
Äà, Ïýò ìåðòâà, íî åå ñìåðòü, êàê è ìîå ïüÿíñòâî, óæå â ïðîøëîì.
Ïðîñòîå, ïðîíèçàííîå ëþáîâüþ ïèñüìî ñûíà ïî êàêîìó-òî
ñòå÷åíèþ îáñòîÿòåëüñòâ äîñòèãëî ìåíÿ íå â äåíü èñïûòàíèÿ. Áîã
áûë ïî÷òàëüîíîì. Îí ãàðàíòèðîâàë, ÷òî ÿ ïîëó÷ó ýòî âäîõíîâëÿþùåå ïîñëàíèå, êîòîðîå, â ñâîþ î÷åðåäü, ñòàëî ìîåé êîíöåïöèåé
Åãî îòêðîâåíèÿ. È Îí êàæäûé äåíü (åñëè ÿ ñòðåìëþñü ê ýòîìó)
íàïðàâëÿåò âñå íîâûå ïîñëàíèÿ ëþáâè, ïðîùåíèÿ, ìèëîñåðäèÿ,
íàäåæäû è âîçìîæíîñòåé — ïîñëàíèÿ, êîòîðûõ òûñÿ÷è òàêèõ, êàê
Ïýò, óæå íå ñìîãóò ïîëó÷èòü è íèêîãäà íå óâèäÿò.

Ñàóò-Ãåéò, Ìè÷èãàí.

ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ×ÓÄÎ
Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ÿ óñëûøàëà èñòîðèþ, êîòîðàÿ ãîäàìè õîäèëà â êðóãàõ ÀÀ â Ìèäóýñòå. ß íå ìîãó íàçâàòü èìåíà ëþäåé,
êîòîðûå ïîäòâåðäèëè áû ýòó èñòîðèþ, íî ñëûøàëà åå èç ðàçíûõ
èñòî÷íèêîâ, è îáñòîÿòåëüñòâà êàæóòñÿ ìíå ïðàâäîïîäîáíûìè...
Â íåáîëüøîì ãîðîäêå øòàòà Âèñêîíñèí îäèí ìóæ÷èíà áûë â
Ïðîãðàììå óæå òðè ãîäà, ïðè ýòîì íàõîäèëñÿ â ñîñòîÿíèè óñòîé÷èâîé òðåçâîñòè. Íî âîò åãî ñòàëè ïðåñëåäîâàòü íåóäà÷è. Ôèðìà,
ãäå îí ðàáîòàë â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè ëåò, áûëà ïðîäàíà, åãî ðàáî÷åå ìåñòî ëèêâèäèðîâàíî, à çàâîä ïåðåâåëè â äðóãîé ãîðîä. Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ îí ïåðåáèâàëñÿ ñëó÷àéíûìè çàðàáîòêàìè
è èñêàë ôèðìó, êîòîðîé íóæíû áûëè áû ñïåöèàëèñòû åãî ïðîôèëÿ è îïûòà. Çàòåì îí ïîëó÷èë åùå îäèí óäàð. Åãî æåíà áûëà âûíóæäåíà ëå÷ü íà îïåðàöèþ, à ñðîê ìåäèöèíñêîé ñòðàõîâêè â êîìïàíèè, ãäå îí ðàáîòàë, èñòåê.
Òóò îí ñëîìàëñÿ è ðåøèë íàïèòüñÿ. Îí íå õîòåë ýòî óñòðàèâàòü
â ìàëåíüêîì ãîðîäêå, ãäå âñå çíàëè î ðåêîðäå åãî òðåçâîñòè. Ïîýòîìó îí ïîåõàë â ×èêàãî, ïîñåëèëñÿ â ãîñòèíèöå Íîðä Ñàéä è
ïðèñòóïèë ê âîïëîùåíèþ ñâîåãî ïðîåêòà â æèçíü. Áûë âå÷åð ïÿòíèöû, âñå áàðû áûëè çàïîëíåíû òàíöóþùèìè. Íî åãî íàñòðîåíèå
íå ðàñïîëàãàëî ê òàíöàì, îí ïðîñòî õîòåë ñïîêîéíî íàïèòüñÿ äî
÷åðòèêîâ.
Íàêîíåö îí íàøåë ïîëóïîäâàëüíûé áàð íà áîêîâîé óëèöå, â
êîòîðîì ïî÷òè íèêîãî íå áûëî. Îí ñåë íà ñòóë è çàêàçàë äâîéíîé áóðáîí ñî ëüäîì. Áàðìåí ñêàçàë «Äà, ñýð» è ïîòÿíóëñÿ çà
áóòûëêîé.
Ïîòîì âäðóã çàìåð, äîëãî è âíèìàòåëüíî ïîñìîòðåë íà ïîñåòèòåëÿ, íàêëîíèëñÿ ÷åðåç ñòîéêó è òèõî ñêàçàë: «Ìåñÿöà ÷åòûðå
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íàçàä ÿ áûë â Ìèëóîêè è êàê-òî âå÷åðîì ïðèñóòñòâîâàë íà îòêðûòîì ñîáðàíèè. Òû âûñòóïàë, òâîÿ ðå÷ü áûëà ëó÷øåé èç òåõ,
÷òî ÿ êîãäà-ëèáî ñëûøàë». Áàðìåí ïîâåðíóëñÿ è îòîøåë â äðóãîé
êîíåö áàðà.
Íåñêîëüêî ìèíóò íàø ãåðîé ñèäåë â øîêå. Çàòåì äðîæàùèìè
ðóêàìè ñîáðàë äåíüãè ñî ñòîéêè è âûøåë. Æåëàíèå âûïèòü ó íåãî
ñîâåðøåííî ïðîïàëî.
Â ×èêàãî îêîëî 8.000 áàðîâ, â êîòîðûõ çàíÿòî 25.000 áàðìåíîâ.
Òîò ìóæ÷èíà çàøåë â îäèí èç 8.000 áàðîâ è âñòðåòèë îäíîãî èç
25.000 áàðìåíîâ, êîòîðûé çíàë åãî êàê ÷ëåíà ÀÀ, êîòîðîìó íå÷åãî äåëàòü â áàðå.

×èêàãî, Èëëèíîéñ

×ÒÎ-ÒÎ ÁÛËÎ ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÎ
Ïîçâîëüòå ìíå ñðàçó æå ïîä÷åðêíóòü, ÷òî, õîòÿ â ìîåé ñåìüå
ñòðîãî ïðèäåðæèâàëèñü ðåëèãèîçíûõ êàíîíîâ è â þíîñòè ïîñåùàë
öåðêîâü, ÿ íå èìåë ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, ÷òî âñå ýòî çíà÷èò, äà è
íå õîòåë íè÷åãî çíàòü. À öåðêîâü ïîñåùàë èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ òîãî,
÷òîáû íå ïðèñòàâàëè ðîäèòåëè. Êîãäà â þíîøåñêèå ãîäû ÿ íà÷àë
îòõîäèòü îò ðîäèòåëåé, òî ñòàë îòõîäèòü è îò öåðêâè. Íå ïîìíþ,
÷òîáû ñ òåõ ïîð õîòü ðàç âñòàë íà êîëåíè, ïîêà ìåíÿ íå ïðèâåëè ê
Àíîíèìíûì Àëêîãîëèêàì â ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëüíèöå â Ãëàçãî
ïîñëå âîñåìíàäöàòè ëåò áîëåçíåííîãî ïüÿíñòâà.
Â ýòîé áîëüíèöå ÿ ïîïðîñèë ó Áîãà ïîìîùè, ìîé èçìó÷åííûé
ìîçã íå ïîçâîëÿë ìíå ìîëèòüñÿ î íåé. Êàæäûé äåíü ÿ ïðîñèë Áîãà
ñìÿã÷èòü ýòî áåñêîíå÷íîå ìó÷åíèå, îäíàêî ïðîñûïàëñÿ óòðîì ñ
òåì æå äàâÿùèì ÷óâñòâîì è áåñêîíå÷íûì îò÷àÿíèåì. Íî ÿ âñåòàêè ïðîäîëæàë ïðîñèòü ïîìîùè ó Áîãà, è ïîñòåïåííî íàïðÿæåíèå â ãîëîâå íà÷àëî ñïàäàòü. ß çàìåòèë, ÷òî ñî ìíîé ïðîèñõîäèò
íå÷òî óäèâèòåëüíîå. Êàê ÷åëîâåê ñî ñëàáîé âåðîé èëè âîâñå áåç
íåå, ÿ íå áûë óâåðåí, ïîìîãàåò ëè ìíå áîëüíè÷íîå ëå÷åíèå, ñîáðàíèÿ â áîëüíè÷íîé ãðóïïå ÀÀ èëè Áîã. Òàê ÷òî ÿ âåðèë âî âñå
òðè ïðåäïîëîæåíèÿ.
Ïî ìåðå âûçäîðîâëåíèÿ ÿ íà÷àë îñîçíàâàòü, ÷òî Ñèëà áîëåå
ìîãóùåñòâåííàÿ, ÷åì ÷òî-ëèáî ìíå èçâåñòíîå, ïîìîãàåò ìíå âîññòàíîâèòü áëàãîðàçóìèå. ß îòäàë ñåáÿ â ðóêè ýòîé âåëèêîé Ñèëû,
òåïåðü èçâåñòíîé ìíå êàê Áîã.
Âñêîðå ìåíÿ âûïèñàëè èç áîëüíèöû, è, óæå îêàçàâøèñü äîìà,
ÿ îùóòèë î÷åíü òåñíûé, íî ïóãàþùèé, îñîçíàííûé êîíòàêò ñ
áîæåñòâåííîé Ñèëîé. Âñå íà÷àëîñü â âîñêðåñåíüå ïîñëå îáåäà, êîãäà ÿ ñèäåë è ÷èòàë ãàçåòû. Áåç âñÿêîé âèäèìîé ïðè÷èíû ó ìåíÿ

âîçíèêëî ñòðàííîå ïðåä÷óâñòâèå, ÷òî ÷òî-òî íåëàäíîå ïðîèñõîäèò
ñ ìîèì äðóãîì èç ÀÀ, êîòîðûé â ýòî âðåìÿ íàõîäèëñÿ â áîëüíèöå
ïîñëå ñðûâà.
ß ñðàçó íàïðàâèëñÿ â áîëüíèöó, ãäå çàñòàë äðóãà â ñëåçàõ. Îí
òîëüêî ÷òî ïîëó÷èë èçâåñòèå, ÷òî äâà ÷àñà íàçàä óìåð åãî áðàò.
Óñïîêîèâ åãî, ÿ âûøåë èç áîëüíèöû è íàïðàâèëñÿ äîìîé. Âäðóã
íåîæèäàííî ìíîþ îâëàäåëà êàêàÿ-òî òðåïåòíàÿ è ïóãàþùàÿ ñèëà,
êîòîðàÿ, êàê êàçàëîñü, ïðîíèçàëà âñå ìîå ñóùåñòâî. ß îñòàíîâèëñÿ
è ïîñìîòðåë íà íî÷íîå íåáî. ß ÷óâñòâîâàë, ÷òî íàõîæóñü â îáëàêå,
è âíóòðè ìåíÿ áûë Áîã. Â òó íî÷ü ÿ íå ìîã ñïàòü — ÿ ïîñòîÿííî
äóìàë. Íà ñëåäóþùèé äåíü ÿ áûë â ïîëíîé ãàðìîíèè ñ îêðóæàþùèì ìåíÿ ìèðîì.
×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ, õîòÿ íà äóøå ó ìåíÿ áûëî ñïîêîéíî, ÿ
íà÷àë îùóùàòü âíóòðåííþþ ïóñòîòó, è íå ïîíèìàë ïðè÷èíû ýòîãî. Ýòî îùóùåíèå ïóñòîòû îñòàâàëîñü ñî ìíîé äî òåõ ïîð, ïîêà ÿ
íå ïîñòàðàëñÿ áûòü àáñîëþòíî ÷åñòíûì ñ ñàìèì ñîáîé è ïðèìåíÿòü ïðèíöèïû ÀÀ âî âñåõ ñâîèõ äåëàõ. Ïîñëå ýòîãî ïóñòîòà ñìåíèëàñü ðàäîñòüþ.
ß óâåðåí, ÷òî ýòà ïóñòîòà — äåëî ìîèõ ðóê. ß áûë íàñòîëüêî
î÷àðîâàí ñëó÷èâøèìñÿ íà äîðîãå òîé íî÷üþ, ÷òî õîòåë íàâñåãäà
îñòàòüñÿ íà îáëàêàõ ñ Áîãîì. Íî òàê íå áûâàåò. Ìîå ìåñòî íà çåìëå
ñî ñòðàäàþùèìè àëêîãîëèêàìè, à íå â îáëàêàõ. Ïîêà ÿ òâåðäî ñòîþ
íà çåìëå ñðåäè ñòðàæäóùèõ, Áîã ñàì ñïóñòèòñÿ è âñåãäà áóäåò ñî
ìíîé.
Â ìîè íàìåðåíèÿ íå âõîäèò æåëàíèå ïåðåäåëûâàòü êîãî-òî èëè
äåëàòü âèä, ÷òî ÿ Ñâÿòîé Äæî. ß ïðîñòî áëàãîäàðíàÿ äóøà, êîòîðàÿ
íàäååòñÿ ïîìî÷ü õîòü êîìó-íèáóäü îáðåñòè ìèð è ñ÷àñòüå, ÷òîáû è
îí çàòåì ïîäåëèëñÿ âñåì ýòèì ñ êåì-òî åùå.

Ãëàçãî, Øîòëàíäèÿ
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ÂÛÑØÀß ÑÈËÀ

8

Íàøå ïîíèìàíèå Âûñøåé Ñèëû è Áîãà,
êàê ìû Åãî ïîíèìàåì,
ïðåäîñòàâëÿåò êàæäîìó ïî÷òè íåîãðàíè÷åííûé
âûáîð â âîïðîñàõ äóõîâíîé âåðû è äåéñòâèé.
Áèëë Ó.,

ÀÀ Ãðåéïâàéí, àïðåëü 1961 ã.
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ÌÎÉ ÄÐÓÃ
Íåäàâíî ÿ ïîäðóæèëñÿ ñ Êåì-òî, è ìíå õîòåëîñü áû, ÷òîáû
Åãî çíàë êàæäûé. Ýòîò ìîé Äðóã âñåãäà ñâîáîäåí, ÷òîáû âûñëóøàòü ìåíÿ, ìîè ïðîáëåìû, ðàäîñòè è îãîð÷åíèÿ. Îí äàåò ìíå ñèëû
ïðîòèâîñòîÿòü æèçíåííûì íåâçãîäàì è ïîìîãàåò ïðåîäîëåâàòü ñòðàõè. ß âñåãäà ïîëó÷àþ õîðîøèå ñîâåòû, ïîòîìó ÷òî ýòîò Äðóã î÷åíü
ìóäð, òåðïåëèâ è òåðïèì. Èíîãäà ÿ íå íóæäàþñü â Åãî ñîâåòàõ, â
äðóãîé æå ðàç ÿ äîëæåí ïîïðîñèòü ñîâåòà è ïðîÿâèòü æåëàíèå
ñìèðåííî è èñêðåííå ïðèíÿòü åãî.
Íåçàâèñèìî îò òîãî, êàêèå îøèáêè ÿ äåëàþ, ìîé Äðóã âñåãäà
íà ìåñòå, äîñòóïåí ìíå â ëþáîå âðåìÿ äíÿ è íî÷è. ß ìîãó ãîâîðèòü, è êàêóþ áû ÷åïóõó ÿ íè íåñ, Îí íèêîãäà íå ïðåðûâàåò ìåíÿ.
Èíîãäà ïðîáëåìû ðåøàþòñÿ óæå â õîäå ðàçãîâîðà ñ Íèì. Èíîé
ðàç, ñôîðìóëèðîâàâ ñâîþ ïðîáëåìó, ÿ ñàì âèæó, íàñêîëüêî îíà
íåçíà÷èòåëüíà. Ó ìåíÿ òàêîå îùóùåíèå, ÷òî ìîé Äðóã äåðæèò ìåíÿ
çà ðóêó è ìÿãêî âåäåò ìåíÿ, åñëè ÿ ïîä÷èíÿþñü. ß ÷óâñòâóþ, ÷òî,
åñëè ÿ Åãî íå ñëóøàþ, ìîåìó Äðóãó íåïðèÿòíî, íî Îí íèêîãäà íå
ñåðäèòñÿ.
Ìîé Äðóã ñî ìíîé íà ðàáîòå è äîìà. Îí — ìîé ïîñòîÿííûé
ñïóòíèê, êóäà áû ÿ íè øåë. Îí — ìîÿ Âûñøàÿ Ñèëà, êàê ÿ åå
ïîíèìàþ. Îí — ìîé Áîã.

Êîëîðàäî-Ñïðèíãñ, Êîëîðàäî

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÀÒÅÈÑÒÀ
Êàê ïîñëåäíåå ñðåäñòâî èëè æå äëÿ î÷èñòêè ñîâåñòè, â áîëüíèöó ê ïàöèåíòó, íàõîäÿùåìóñÿ â áåçíàäåæíîì ïñèõîëîãè÷åñêîì è
ôèçè÷åñêîì ñîñòîÿíèè, áûëè ïðèãëàøåíû ÷åòûðå ÷ëåíà ÀÀ. Ïàöèåíòà íàìåðåâàëèñü ïîìåñòèòü â ãîñóäàðñòâåííûé öåíòð äëÿ íåèçëå÷èìûõ àëêîãîëèêîâ, êîòîðûé, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, ñòàë áû åãî
ïîñëåäíèì äîìîì. ÀÀ? Õîðîøî, ðåøèë îí, õóæå ÷åì åñòü, âñå
ðàâíî íå áóäåò. È îí ñîãëàñèëñÿ èõ âûñëóøàòü ïðè îäíîì óñëîâèè:
÷òîáû íå áûëî «âñåé ýòîé åðóíäû î Áîãå». Îí áûë óáåæäåííûì
àòåèñòîì, è çäåñü åãî ïîçèöèÿ áûëà ÿñíîé, îí íå õîòåë ìåíÿòüñÿ,
êàêîâû áû íè áûëè ïîñëåäñòâèÿ.
×åòâåðî ïðèøåäøèõ ãîâîðèëè, îí ñëóøàë; êîãäà îíè çàêîí÷èëè, îí ïðîÿâèë èíòåðåñ ê ñêàçàííîìó. Íî áûëà îäíà çàãâîçäêà —
Áîã. Åñëè èäåÿ Áîãà — ýòî ÷àñòü Ïðîãðàììû, òî ÀÀ íå äëÿ íåãî.
×åòâåðî çàäóìàëèñü. Çàòåì íåîæèäàííî îäèí èç íèõ çàãîâîðèë,
ñíà÷àëà òèõî, íå âïîëíå óâåðåííûé â òîì, êàê áóäåò âîñïðèíÿò
åãî íîâûé ïîäõîä. Îí óêàçàë íà ñîñòîÿíèå è ñóäüáó ïàöèåíòà, åãî
áåñïîìîùíîñòü, åãî áîëåçíü. Ïî ìåðå òîãî êàê îí ãîâîðèë, îí
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óáåæäàëñÿ, ÷òî íàõîäèòñÿ íà ïðàâèëüíîì ïóòè. Îòìåòèë, ÷òî ñàì
îí è òðè åãî ñïóòíèêà ñòàëè òðåçâûìè è òàêîâûìè îñòàþòñÿ äî
ñåãî äíÿ. Îíè ðàáîòàþò, îíè ñ÷àñòëèâû. Íåñîìíåííî, èõ ñîñòîÿíèå
áûëà ãîðàçäî ëó÷øå ñîñòîÿíèÿ ïàöèåíòà. Óæ ñ ýòèì-òî îí äîëæåí
áûë ñîãëàñèòüñÿ. Õîðîøî, à íå ñìîã áû îí ðàññìàòðèâàòü èõ êàê
ñâîåãî ðîäà Âûñøóþ Ñèëó, êîòîðàÿ, âîçìîæíî, ïîìîæåò åìó âîññòàíîâèòü çäðàâîìûñëèå?
Îí çàäóìàëñÿ, è ãäå-òî â òóìàííûõ è ïóòàíûõ çàäâîðêàõ åãî
óìà áëåñíóëà ñëàáàÿ íàäåæäà. Äà, ñêàçàë îí, îíè ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü åãî Âûñøóþ Ñèëó, îí ìîæåò ïåðåïîðó÷èòü èì çàáîòó î ñâîåé
æèçíè. ×åòâåðî ïåðåãëÿíóëèñü. Ïî êðàéíåé ìåðå, åñòü îòïðàâíàÿ
òî÷êà, íî áóäåò íåëåãêî.
Ýòî áûë äåéñòâèòåëüíî äîëãèé è ìåäëåííûé ïðîöåññ, íî ïîñòåïåííî ïàóòèíà íà÷àëà ðàñ÷èùàòüñÿ. Ïî ìåðå òîãî êàê ïàöèåíò
áîëüøå è áîëüøå ÷èòàë îá ÀÀ, îí âñå ñ áîëüøèì æåëàíèåì îæèäàë âñòðå÷è ñî ñâîèìè íîâûìè äðóçüÿìè, à òàêæå äðóãèìè ÷ëåíàìè ãðóïïû, êîòîðûå ñòàëè íàâåùàòü åãî. Ôèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå
âîññòàíàâëèâàëîñü ìåäëåííåå ïñèõè÷åñêîãî, è âîò, íàêîíåö, íàñòóïèë ïîèñòèíå ïðàçäíè÷íûé äåíü. Îí áûë ñïîñîáåí îäåòüñÿ,
ïîïðîùàòüñÿ ñ áîëüíèöåé, ñ âðà÷àìè è ìåäñåñòðàìè, êîòîðûå ïîìîãëè åìó âîññòàíîâèòü ôèçè÷åñêîå çäîðîâüå. Êîãäà îí îäåâàëñÿ,
òî äóìàë, íàñêîëüêî åãî ïðåäñòîÿùèé îòúåçä èç áîëüíèöû îòëè÷àåòñÿ îò ïåðåñåëåíèÿ â ãîñóäàðñòâåííûé öåíòð äëÿ íåèçëå÷èìûõ
àëêîãîëèêîâ, êóäà îí ìîã ïîïàñòü. Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ åãî äîâåðèþ, åãî âåðå â òåõ ÷åòûðåõ ïîñåòèòåëåé. Íî ñìîæåò ëè
îí ñîõðàíÿòü òðåçâîñòü âíå áîëüíè÷íûõ ñòåí? Ïîñìîòðèì, ïî êðàéíåé ìåðå, îí îñòàíåòñÿ òðåçâûì ñåãîäíÿ.
Îí ñòàë èñòîâî ðàáîòàòü â ÀÀ, íåñêîëüêî ðàç â íåäåëþ ïîñåùàÿ ñîáðàíèÿ. Îí âñå åùå áûñòðî óñòàâàë, íî ó íåãî âñåãäà õâàòàëî
ñèë, ÷òîáû îòâåòèòü íà ïðèçûâ Äâåíàäöàòîãî Øàãà. Ïàìÿòü î ïåðâîì âèçèòå ê íåìó ïðåäñòàâèòåëåé ÀÀ è î òîì, êàêîå ýòî äëÿ íåãî
èìåëî çíà÷åíèå, ñîõðàíèëàñü ó íåãî íàâñåãäà.
Îäíàæäû åìó ïîçâîíèëè è ïîïðîñèëè âñòðåòèòüñÿ ñ êåì-òî,
êòî íóæäàëñÿ â ïîìîùè. Êîãäà îí ïðèáûë, òî îáíàðóæèë, ÷òî
ñóäüáà èãðàåò ñ íèì ñòðàííûå øóòêè. Àëêîãîëèêîì áûë ñâÿùåííèê. È òîãäà ýòîò ÷åëîâåê íà÷àë äåéñòâîâàòü îñòîðîæíî è âäóì÷èâî, ïîñêîëüêó ýòî áûë âûçîâ, ñ êîòîðûì îí íå òîëüêî íå ñòàëêèâàëñÿ â ïðîøëîì, íî äàæå è ïðåäñòàâèòü ñåáå òàêîå íå ìîã. Îí,
êîòîðûé îòâåðãàë Áîãà ýòîãî íåñ÷àñòíîãî, ñåé÷àñ äîëæåí íàéòè
íóæíûå ñëîâà äëÿ îáùåíèÿ ñ íèì. Ñíà÷àëà îí ãîâîðèë íåóâåðåííî, íî çàòåì, íåîæèäàííî, ñî ñâÿùåííèêîì ñòàëî ëåãêî ðàçãîâàðèâàòü — ýòî áûë åãî òîâàðèù ïî íåñ÷àñòüþ. Ìåæäó íèìè óñòàíîâèëàñü òåïëàÿ äðóæáà, îñîáóþ ðàäîñòü ó íåãî âûçâàëî òî, ÷òî îí
ñòàë íàñòàâíèêîì ñâÿùåííèêà. Îíè î÷åíü ìíîãî ïî÷åðïíóëè äðóã
ó äðóãà. Èëè, âîçìîæíî, çíàíèÿ áûëè â îáîèõ ñëó÷àÿõ, ïðîñòî
ïîíàäîáèëñÿ èìåííî òîò ÷åëîâåê, êîòîðûé áûë ñïîñîáåí ïîäíÿòü
ýòè çíàíèÿ íà ïîâåðõíîñòü.
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Ïîòîì ýòîãî ÷åëîâåêà ìíîãî ðàç ïðîñèëè ïîìî÷ü äðóãèì îáðåñòè òðåçâîñòü. Èç âñåõ ýòèõ ñëó÷àåâ îñîáî âûäåëÿëèñü äâà, êîãäà
åìó ïðèøëîñü îêàçûâàòü ïîìîùü ñâÿùåííèêàì. Òàê ÷òî åùå äâà
ðàçà îí èìåë ÷åñòü áûòü íàñòàâíèêîì ñëóæèòåëåé Áîãà, ê òîìó
âðåìåíè óæå è åãî Áîãà.
Îí óøåë èç æèçíè ÷åðåç ñåìü ëåò íåïðåðûâíîé òðåçâîñòè,
÷åëîâåê, êîòîðûé ñòàë æèòü â ëàäó ñ ñîáîé è ñ Âûñøåé Ñèëîé.
Åãî íàñëåäèå òàêîå æå, êàêîå ÀÀ îñòàâëÿåò âåçäå, ïî âñåìó ìèðó,
îíî áîëåå öåííî, ÷åì ëþáûå çåìíûå öåííîñòè. Ýòî æèâîå íàñëåäèå, âîïëîùåííîå â ìóæ÷èíàõ è æåíùèíàõ, êîòîðûì îí ïîìîã, è
â òåõ àëêîãîëèêàõ, êîìó â ñâîþ î÷åðåäü ïîìîãëè îíè.

Ñèó-Ñèòè, Àéîâà

ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ
ß î÷åíü óñòàë áåñöåëüíî áëóæäàòü â ñâîèõ ìå÷òàõ, íî ìîå «ß»
ïðîäîëæàåò âîçâðàùàòü ìåíÿ ê íèì. Äëÿ ìåíÿ åäèíñòâåííûé âûõîä
èç ýòîãî ñîñòîÿíèÿ — Áîã. Îí — åäèíñòâåííàÿ ñóùåñòâóþùàÿ ðåàëüíîñòü, âñå îñòàëüíîå äîëæíî íà÷èíàòüñÿ ñ Íåãî.

Èíòåðíàöèîíàëèñò ÀÀ

ÐÀÑÑÓÄÎÊ ÈËÈ ÑÎÇÍÀÍÈÅ?
Êîãäà ÿ âïåðâûå óñëûøàë ñîâåò «Ñëóøàé Áîãà», òî îãëÿíóëñÿ
ïî ñòîðîíàì, ÷òîáû ïîñìîòðåòü íà îêðóæàþùèõ. Ëþäè, êîòîðûå
ñëûøàò ãîëîñà, ñîäåðæàòñÿ, êàê ÿ ïîíèìàþ, â îïðåäåëåííîì ìåñòå
çà ñ÷åò ãîñóäàðñòâà. Ïîñêîëüêó ÿ óæå ïðåáûâàë èìåííî â òàêîì
ìåñòå, òî ïîäóìàë, ÷òî åñëè áóäó ñëóøàòü è ýòî óâèäèò êòî-íèáóäü
èç àäìèíèñòðàöèè, òî ó ìåíÿ íå áóäåò ðåàëüíîé íàäåæäû êîãäàëèáî îòñþäà âûáðàòüñÿ.
Îäíàæäû ÿ âñå æå ðåøèëñÿ ïîñëóøàòü Áîãà, è îêàçàëîñü, ÷òî
Îí äåéñòâèòåëüíî ãîâîðèë ñî ìíîé â òå÷åíèå êàêîãî-òî âðåìåíè.
Î òåõ îáíàëè÷åííûõ ÷åêàõ, êîòîðûå, êàê ÿ çíàë, áûëè íå îáåñïå÷åíû. Î ãàäêîì âðàíüå, êîòîðîìó ÿ ïðåäàâàëñÿ. Î âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ íåêîòîðûìè ëþäüìè, êîòîðûå ÿ íå õîòåë áû ïðåäàâàòü
îãëàñêå. Î ìîåì ýãîèñòè÷íîì ïîâåäåíèè è òîì çëå, êîòîðûå ÿ
ïðè÷èíÿë ñâîèì äðóçüÿì è ðîäñòâåííèêàì.
Âñå ïðàâèëüíî. Áîã ãîâîðèë ñî ìíîé ÷åðåç ìîå ñîçíàíèå. Êîíå÷íî, êîãäà ÿ ïîãëîùàë ñàìîãîí òàê, ñëîâíî õîòåë ñîçäàòü äåôèöèò
ýòîãî çåëüÿ, Âûñøàÿ Ñèëà äëÿ ìåíÿ ïðîñòî íå ñóùåñòâîâàëà, è
ñîçíàíèå áûëî âåñüìà ñìóòíûì. Êîãäà ÿ ïðèøåë ê âåðå, ìîå ñîçíàíèå óòâåðäèëîñü, è ñåé÷àñ (ïîääåðæèâàåìûé ñâîèì ñîçíàíèåì) ÿ
ñòðåìëþñü çàãëàäèòü ñâîþ âèíó, ñâÿçàííóþ ñ ìîèìè íåïðàâèëüíûìè ïîñòóïêàìè â ïðîøëîì, êàê ýòî ïðåäëàãàåòñÿ â Äåâÿòîì Øàãå.
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Âûñøàÿ ñèëà

Ðàññóäîê (èëè, åñëè õîòèòå, çäðàâûé ñìûñë) — ýòî äðóãîé
ìåòîä ïîèñêà âîëè Áîãà, íî ÿ ïðåäïî÷èòàþ ïîëàãàòüñÿ íà ñâîå
ñîçíàíèå. Âî âðåìÿ ïüÿíñòâà ðàññóäîê ãîâîðèë ìíå, ÷òî ÿ ïîäðûâàþ ñâîå çäîðîâüå, ÷òî ïüÿíñòâî îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà ðàáîòå, íà ìîåì áàíêîâñêîì ñ÷åòå è íà ìàññå äðóãèõ âåùåé. È êóäà
ìåíÿ çàâåëè ýòè îáû÷íûå ÷åëîâå÷åñêèå ðàññóæäåíèÿ è äîâîäû? Ê
äâóì áóìàæêàì: îäíîé îò ìîåãî áîññà, â êîòîðîé îí óâåäîìëÿë,
÷òî áîëüøå íå íóæäàåòñÿ â ìîèõ óñëóãàõ, äðóãîé îò óïðàâëÿþùåãî
áàíêîì, íàïîìèíàâøåì î ìîåì ïóñòîì ñ÷åòå. Ìîÿ «àðãóìåíòàöèÿ»
ïðèâåëà ìåíÿ ê äóøåâíîìó è ôèçè÷åñêîìó ñðûâó, â ðåçóëüòàòå
êîòîðîãî ÿ è î÷óòèëñÿ â èçâåñòíîì çàâåäåíèè. ×åëîâå÷åñêàÿ ìóäðîñòü îêàçàëàñü íåñîñòîÿòåëüíîé, ÿ íóæäàëñÿ â ìóäðîñòè ãîðàçäî
áîëåå ìîãóùåñòâåííîé, ÷åì ìîÿ ñîáñòâåííàÿ. Îá ýòîì ÿ óçíàë,
êîãäà íàøåë Âûñøóþ Ñèëó â ñâîåì ñîçíàíèè.
Âñå, ÷òî ìíå íàäî áûëî ñäåëàòü, òàê ýòî ñîáðàòü âñå ôàêòû,
êàê îíè ìíå ïðåäñòàâëÿëèñü, è ïîçâîëèòü Åìó ñäåëàòü âûâîäû. ß
ïðèøåë ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî âëàñòü Áîãà ïðîÿâëÿåòñÿ ÷åðåç ðåçóëüòàòû. Ñêîëüêî ðàç ìû â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè îïèðàëèñü òîëüêî íà
ïðåä÷óâñòâèÿ, à çàòåì, êîãäà ôàêòû ïîäòâåðæäàëè ïðàâèëüíîñòü
òîãî, ÷òî ìû äåëàëè, ãîâîðèëè ñåáå, ÷òî ìû, äîëæíî áûòü, ÿñíîâèäöû. ßñíîâèäöû? Êàêàÿ ÷óøü! Ðàçâå ó âàñ íå áûëî òàêîãî, ÷òî
âàñ áûëî äâà èëè íåñêîëüêî âàðèàíòîâ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, è âäðóã
íåîæèäàííî ïîÿâëÿåòñÿ êàêàÿ-òî ìåëî÷ü, êîòîðàÿ ïîäòàëêèâàåò ê
ïðàâèëüíîìó ðåøåíèþ? Ó ìåíÿ òàêîå áûëî, è äëÿ ìåíÿ ýòî åùå
îäíà ñòðî÷êà â äëèííîì ñïèñêå òîãî, ÷òî äåëàåò Áîã, íàïðàâëÿÿ
ìåíÿ.
Ìåíÿ íå íàäî íàïðàâëÿòü â òàêèõ äåëàõ êàê ïî÷èñòèòü çóáû
èëè ïðèíÿòü óòðîì äóø, è ìíå íå íóæíî ðàññ÷èòûâàòü íà
ñâåðõúåñòåñòâåííóþ ñèëó, ÷òîáû âûïîëíèòü êàêîé-òî íóæíûé óäàð
âî âðåìÿ èãðû â òåííèñ. Íî ìåíÿ âåðíî íàïðàâèëè, ÷òîáû ÿ ïîíÿë
íåîáõîäèìîñòü çàãëàäèòü òó âèíó çà ãîðå è áåñïîêîéñòâà, êîòîðûå
ïðè÷èíèë ñâîèì ëþáèìûì â ìðà÷íûå äíè ìîåãî ïüÿíñòâà. Êîãäà â
ïîëíîì ñìèðåíèè ÿ ñòàðàþñü ïåðåäàòü ïîñëàíèå ìåíåå óäà÷ëèâûì
àëêîãîëèêàì, òî çíàþ, ÷òî íàìåðåíèÿ Âûñøåé Ñèëû ïðèõîäÿò ê
íàì ÷åðåç ëþäåé. Íî íàì, àëêîãîëèêàì, ýòî ïîñëàíèå íàïðàâëÿåòñÿ
íå ÷åðåç îáû÷íûõ ëþäåé, à ÷åðåç îñîáûõ — äðóãèõ àëêîãîëèêîâ. È
ìåíÿ íàïðàâëÿþò, ÷òîáû â ÷èñëî ëþäåé, ÷åðåç êîòîðûõ ÿ ìîãó
ïîëó÷èòü ðóêîâîäñòâî è êîìó ÿ ìîãó îòêðûòü æèçíü ñâîåãî ñîçíàíèÿ èëè ñâîþ Âûñøóþ Ñèëó, áûëè îáÿçàòåëüíî âêëþ÷åíû òå, íà
êîì ÿ æåíàò, êòî ëþáèò ìåíÿ, äðóæèò ñî ìíîé èëè ïðîñòî îêàçàëèñü ðÿäîì ñî ìíîé, êàê äðóãèå îêàçûâàþòñÿ ðÿäîì ñ äðóãèìè
àëêîãîëèêàìè.
Óêàçàëè ìíå äîðîãó ðàññóäîê èëè ñîçíàíèå, íå èìååò çíà÷åíèÿ.
ß ïðèøåë ê âåðå â Ñèëó áîëåå ìîãóùåñòâåííóþ, ÷åì ÿ, è ýòî
ÿâèëîñü ìîèì ñïàñåíèåì.

Áóëàâåéî, Ðîäåçèÿ
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ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÃÎËÎÑ
Çàäîëãî äî òîãî êàê äàâëåíèå è íûòüå ñî ñòîðîíû äðóãèõ â
ñâÿçè ñ ìîèì çëîóïîòðåáëåíèåì àëêîãîëåì îêàçàëè íà ìåíÿ êàêîåëèáî âëèÿíèå, íóäíûé ãîëîñ ìîåãî ñîçíàíèÿ, âíóòðåííèé ãîëîñ
ïðàâäû èçâåñòèë ìåíÿ î òîì, ÷òî ÿ ïîòåðÿë êîíòðîëü íàä àëêîãîëåì, ÷òî ÿ áåññèëåí. Òåïåðü ÿ çíàþ, ÷òî âíóòðåííèé ãîëîñ — ýòî
ãîëîñ Áîãà, êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ, ïîñêîëüêó, êàê ìåíÿ ó÷èëè ñ
ïåëåíîê è êàê ýòî ïîä÷åðêèâàåò ÀÀ, Áîã (èëè äîáðî) èñõîäèò èç
êàæäîãî èç íàñ.

Ëåéêâóä, Îãàéî

ÂÅÐÀ Â ËÞÄÅÉ
Ìîè ðîäèòåëè äàëè ìíå âåðó, íî â ïîñëåäóþùèå ãîäû ÿ åå
ïîòåðÿëà. Íåò, ýòî áûëà íå ðåëèãèîçíàÿ âåðà, õîòÿ ÿ çíàêîìèëàñü ñ
ó÷åíèåì äâóõ ñåêò. Íè îäíî èç íèõ íå âîøëà â ìîå ñîçíàíèå, ÿ
ïðîñòî, ñêó÷àÿ, ïëûëà ïî òå÷åíèþ, è ìîÿ õðóïêàÿ, èñêóññòâåííàÿ
âåðà èñ÷åçàëà ñðàçó æå, êàê òîëüêî ÿ íà÷èíàëà äóìàòü î íåé.
Ýòî áûëà âåðà â ëþäåé, êîòîðóþ ðîäèòåëè ìíå äàëè, ïðîÿâëÿÿ
êî ìíå ëþáîâü è óâàæåíèå êàê ê ëè÷íîñòè, êîòîðîé äàíî ïðàâî
ñàìîé äåëàòü ñâîé âûáîð. Ýòó ëþáîâü ÿ ïðèíÿëà è âîçâðàùàëà êàê
íå÷òî ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùååñÿ.
Îñòàâøèñü îäèí íà îäèí ñ æèçíüþ, ÿ ïðîäîëæàþ ÷óâñòâîâàòü,
÷òî íàõîæóñü ïîä íàäåæíîé çàùèòîé; ìîè íåïîñðåäñòâåííûå íà÷àëüíèêè (êàê ìóæ÷èíû, òàê è æåíùèíû) îòíîñèëèñü êî ìíå êàê ó÷èòåëÿ â øêîëå. Ñòðàííî, íî âîò òàêàÿ óäà÷ëèâàÿ ñóäüáà èíîãäà íàäîåäàåò.
«Â ÷åì äåëî? — ñïðàøèâàþ ÿ ñåáÿ. — ß, ÷òî, ïðîáóæäàþ â ëþäÿõ
ìàòåðèíñêèé èíñòèíêò?» Òàì, âíóòðè ìåíÿ, íàõîäèëîñü ÿâëåíèå,
ïîñòîÿííî âðàæäóþùåå ñ âåðîé â ëþäåé. Ýòî áûëà âîèíñòâóþùàÿ
óïðÿìàÿ ãîðäîñòü, ñòðåìëåíèå ê ïîëíîé íåçàâèñèìîñòè. Ñî ñâîèìè
ñâåðñòíèêàìè ÿ âñåãäà áûëà áîëåçíåííî ñòåñíèòåëüíîé è óæå òîãäà
ïðàâèëüíî ðàñöåíèâàëà ýòîò íåäîñòàòîê êàê ïðîÿâëåíèå ýãîèçìà —
îïàñåíèå, ÷òî äðóãèå íå ñîãëàñÿòñÿ ñ ìîåé âûñîêîé ñàìîîöåíêîé.
Êîíå÷íî, ýòà ìîÿ ñàìîîöåíêà íå âêëþ÷àëà òó ÷àñòü êàðòèíû,
êîòîðàÿ èìåëà îòíîøåíèå ê ïüÿíñòâó. ß ïîäîçðåâàþ, ÷òî ãîðäûíÿ
óáèâàåò ñòîëüêî æå àëêîãîëèêîâ, ñêîëüêî è àëêîãîëü. ß ëåãêî
ñòàëà îäíîé èç æåðòâ, ïîòîìó ÷òî ìîÿ ðåàêöèÿ íà áûñòðî ïðîãðåññèðóþùèé àëêîãîëèçì âûðàæàëàñü â îñíîâíîì â ëèõîðàäî÷íûõ
ïîïûòêàõ ñêðûòü ýòî. Ïîïðîñèòü î ïîìîùè? ×òî çà âçäîð!
Íàñòàë ÷àñ, êîãäà ìîÿ ãîðäûíÿ áûëà ïîäàâëåíà (âðåìåííî), è
ÿ âñå-òàêè îáðàòèëàñü çà ïîìîùüþ. ß ïîçâîíèëà ëþäÿì — íåçíàêîìûì. Íî ìîÿ ãîðäûíÿ, âîçðîæäàâøàÿñÿ ïðè âîññòàíîâëåíèè çäîðîâüÿ, äâàæäû ïðåãðàæäàëà ìíå ïóòü â ÀÀ. (Â ýòî âðåìÿ ìíå, ïî èõ
ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå, ïîìîãàëè äðóçüÿ-íåàëêîãîëèêè). Ïîñëå
åùå îäíîé íåóäà÷íîé ïîïûòêè íàó÷èòüñÿ ïèòü öèâèëèçîâàííî ÿ
ñäàëàñü è íà÷àëà ñåðüåçíî ðàáîòàòü â ÀÀ.
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Ê ñ÷àñòüþ, ÿ ïîïàëà â ãðóïïó, êîòîðàÿ ïîñâÿùàëà ñâîè çàêðûòûå ñîáðàíèÿ îáñóæäåíèþ Øàãîâ. Ó áîëüøèíñòâà ÷ëåíîâ ãðóïïû
áûëî ñâîå ïîíèìàíèå ëè÷íîãî Áîãà. Àòìîñôåðà âåðû, îêðóæàâøàÿ
ìåíÿ, ïðîÿâëÿëàñü íàñòîëüêî ÿðêî, ÷òî âðåìåíàìè ÿ ëîâèëà ñåáÿ
íà ìûñëè, ÷òî õî÷ó îòäàòüñÿ åé. Íî íå îòäàâàëàñü. È âñå æå ÿ
âèäåëà, ÷òî ñ êàæäûì íîâûì îáñóæäåíèåì Øàãîâ îòêðûâàþòñÿ
íîâûå è íîâûå ãëóáèíû èõ ñîäåðæàíèÿ.
Âî Âòîðîì Øàãå «Ñèëà áîëåå ìîãóùåñòâåííàÿ, ÷åì ìû» îçíà÷àëà ÀÀ, íî íå ñâîäèëàñü ê ÷ëåíàì ãðóïïû, êîòîðûõ ÿ çíàëà. Ýòî
áûëè ìû âñå, ïîâñþäó, ïðîÿâëÿþùèå çàáîòó äðóã î äðóãå è òåì
ñàìûì ñîçäàþùèå äóõîâíóþ ìîùü, ïðåâûøàþùóþ âîçìîæíîñòè
êàæäîãî èç íàñ. Îäíà æåíùèíà â íàøåé ãðóïïå âåðèëà, ÷òî äóøè
óìåðøèõ àëêîãîëèêîâ, äàæå òåõ, êîòîðûå óøëè åùå äî ñîçäàíèÿ
ÀÀ, âíîñÿò ñâîé âêëàä â îáùèé èñòî÷íèê äîáðîé âîëè. Ìûñëü
íàñòîëüêî çàìå÷àòåëüíàÿ, ÷òî ìíå òàêæå çàõîòåëîñü âåðèòü â íåå.
Ñíà÷àëà Òðåòèé Øàã ïðîñòî àññîöèèðîâàëñÿ ó ìåíÿ ñ òåì, êàê ÿ
îùóùàëà ñåáÿ ïî óòðàì â ïåðâûå äíè òðåçâîñòè. Öåëûìè äíÿìè,
êîòîðûå êàçàëèñü âñå âðåìÿ ñîëíå÷íûìè, ÿ ñèäåëà ó îêíà, íå äóìàÿ
î êàêîé-ëèáî ðàáîòå è ÷óâñòâóÿ ñåáÿ ñ÷àñòëèâîé è óâåðåííîé. Çàòåì
ýòîò Øàã ñòàë óâëåêàòåëüíûì ïðèíÿòèåì ñâîåãî ìåñòà â ìèðå: «Íå
èìåþ ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, Êòî òóò âñåì óïðàâëÿåò, — íî òîëüêî íå
ÿ!» ß òàêæå ïðèíèìàëà Òðåòèé Øàã êàê ðàçóìíîå îòíîøåíèå ê
æèçíè: «Åñëè ÿ ïëàâàþ â ìîðå â ñîëåíîé âîäå è âäðóã ïîääàìñÿ
ïàíèêå è íà÷íó áàðàõòàòüñÿ è áîðîòüñÿ, òî îáÿçàòåëüíî óòîíó. Íî
åñëè ÿ ðàññëàáëþñü è äîâåðþñü âîäå, òî îíà áóäåò äåðæàòü ìåíÿ».
Õîòÿ â ×åòâåðòîì Øàãå íå óïîìèíàåòñÿ Âûñøàÿ Ñèëà, ñëîâî
«íðàâñòâåííî» íåñëî â ñåáå ñêðûòîå çíà÷åíèå ãðåõà, òî åñòü, êàê
ìåíÿ ó÷èëè, îòñòóïëåíèå îò Áîãà. Ïîýòîìó íðàâñòâåííûé àíàëèç ÿ
ðàññìàòðèâàëà êàê ÷åñòíîå îïèñàíèå ñîáñòâåííîãî õàðàêòåðà, çàïèñûâàÿ íà êðàñíîé ñòîðîíå òå ñâîè êà÷åñòâà, êîòîðûå ñîçäàâàëè
íåïðèÿòíîñòè ëþäÿì. Ñòàðàÿñü ïîëíîöåííî æèòü â îêðóæàþùåì
ìèðå, à íå èçîëèðîâàòüñÿ îò íåãî, ñòàðàÿñü îòêðûòüñÿ ïåðåä ëþäüìè, à íå ñòîðîíèòüñÿ èõ, ÿ íàäåÿëàñü, ÷òî ýòîò êîíòàêò ñ ïîäîáíûìè ìíå ïîìîæåò ñãëàäèòü îñòðûå, ðàíÿùèå óãëû ìîåãî õàðàêòåðà, — è ýòî Øàãè Øåñòîé è Ñåäüìîé.
ß íå óâåðåíà, ÷òî ñòàðàòåëüíî ðàáîòàëà ïî Øàãàì, íî îíè, óæ
ýòî òî÷íî, ðàáîòàëè íà ìåíÿ. Ïðèìåðíî íà ÷åòâåðòîì ãîäó òðåçâîñòè êàêîé-òî íåçíà÷èòåëüíûé ñëó÷àé ïîêàçàë, ÷òî ìîé èçíà÷àëüíûé íåäîñòàòîê — ñòåñíèòåëüíîñòü — èñ÷åç. «ß ñâîáîäíî ñåáÿ ÷óâñòâóþ â îêðóæàþùåì ìåíÿ ìèðå!» — ñêàçàëà ÿ ñåáå ñ óäèâëåíèåì.
Ñåé÷àñ, ñïóñòÿ äåñÿòü ëåò, ÿ ÷óâñòâóþ ñåáÿ òàê æå. Åñëè âçÿòü
âñþ ìîþ æèçíü â öåëîì, òî âñå òî ïîëîæèòåëüíîå, ÷òî áûëî ïîëó÷åíî â ÀÀ, íàìíîãî ïðåâîñõîäèò óùåðá, ïðè÷èíåííûé ìíå àêòèâíûì àëêîãîëèçìîì. ×òî æå âçÿëî âåðõ íàä ìîåé ãîðäûíåé (íà êàêîå-òî âðåìÿ) è ñäåëàëî ìåíÿ äîñòóïíîé äëÿ äðóãèõ? Ëó÷øèì
îòâåòîì, êîòîðûé ÿ âèæó, ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ìîé îòåö íàçûâàë
«æèçíåííîé ñèëîé». (Îí áûë ñòàðîìîäíûì ñåìåéíûì âðà÷îì è
ìíîãî ðàç âèäåë, ÷òî ýòà ñèëà ìîæåò ìíîãî ðàç ïîïåðåìåííî âîçðàñòàòü è óáûâàòü). Äóìàþ, ÷òî ýòà ñèëà åñòü â êàæäîì èç íàñ, îíà
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îæèâëÿåò âñå æèâîå, îíà âðàùàåò ãàëàêòèêè. Ñðàâíåíèå ñ ñîëåíîé
âîäîé, ïðèìåíèòåëüíî ê Òðåòüåìó Øàãó, áûëî íå ñëó÷àéíî, ïîñêîëüêó îêåàí äëÿ ìåíÿ ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì ýòîé ñèëû. Áëèæå âñåãî ÿ ïðèáëèæàþñü ê Îäèííàäöàòîìó Øàãó, êîãäà âèæó íåïðåðûâíóþ ëèíèþ ãîðèçîíòà ñ ïàëóáû êîðàáëÿ. ß êàê-òî ñðàçó óìåíüøàþñü â ðàçìåðàõ. È ÿ óìèðîòâîðåííî îùóùàþ, ÷òî ÿâëÿþñü ìàëåíüêîé ÷àñòèöåé ÷åãî-òî îãðîìíîãî è íåïîçíàâàåìîãî.
Íî íå ñëèøêîì ëè îêåàí õîëîäíûé ñèìâîë? Ïîæàëóé, äà. Äóìàþ ëè ÿ, ÷òî îí ñìîòðèò íà ìåëêóþ ðûáåøêó, ÷òî îí áåñïîêîèòñÿ î êàæäîé îòäåëüíîé ñóäüáå? Áóäó ëè ÿ áåñåäîâàòü ñ íèì? Íåò.
Îäíàæäû, êîãäà ìîÿ ïüÿíêà ïîäõîäèëà ê êîíöó, ÿ îáðàòèëàñü ñ
òðåìÿ ñëîâàìè ê ×åìó-òî íå÷åëîâå÷åñêîìó. Â òåìíîòå, äî ðàññâåòà,
ÿ ïîäíÿëàñü ñ êðîâàòè, âñòàëà íà êîëåíè, ñîåäèíèëà ðóêè è ñêàçàëà: «Ïîæàëóéñòà, ïîìîãè ìíå». Çàòåì ÿ âçäðîãíóëà è ñïðîñèëà: «Ñ
êåì ýòî ÿ ðàçãîâàðèâàþ?» — è ñíîâà ëåãëà.
Êîãäà ÿ ïîâåäàëà îá ýòîì ñëó÷àå îäíîìó èç ñâîèõ íàñòàâíèêîâ,
îí ñêàçàë: «Íî Îí æå îòâåòèë íà òâîþ ìîëèòâó».
Ìîæåò áûòü, è òàê. Íî ÿ íå ÷óâñòâóþ ýòîãî. ß íå ñïîðèëà ñ
íàñòàâíèêîì è íå ïûòàþñü ðàçâåí÷àòü òàèíñòâî ýòîãî ñëó÷àÿ õîëîäíîé ëîãèêîé. Åñëè áû âû ëîãè÷íî äîêàçàëè ìíå ñóùåñòâîâàíèå
ëè÷íîãî Áîãà (à ÿ íå äóìàþ, ÷òî âàì ýòî óäàñòñÿ), òî ÿ è òîãäà íå
ñòàëà áû ðàçãîâàðèâàòü ñ ×åì-òî, ÷åãî ÿ íå ÷óâñòâóþ. Åñëè áû ÿ
ëîãè÷íî äîêàçàëà âàì, ÷òî Áîã íå ñóùåñòâóåò (à ÿ çíàþ, ÷òî íå
ìîãó), òî âàøà èñòèííàÿ âåðà íå áûëà áû ïîêîëåáëåíà. Äðóãèìè
ñëîâàìè, âåðà íàõîäèòñÿ çà ïðåäåëàìè ðàçóìà. Ñóùåñòâóåò ëè ÷òîòî çà ïðåäåëàìè ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçóìà? Äóìàþ, ÷òî äà. Íå′ ÷òî.
Íî êàê áû òî íè áûëî, âîò ìû çäåñü, â ýòîì ìèðå, âñå âìåñòå,
ÿ èìåþ â âèäó âñåõ ëþäåé, à íå òîëüêî àëêîãîëèêîâ. È ìû íóæíû
äðóã äðóãó.

Íüþ-Éîðê, Íüþ-Éîðê

ÁÅÑÅÄÀ
ß äóìàþ, ÷òî Ïðîãðàììà ÀÀ — ýòî ïðîñòî Áîæüÿ âîëÿ, ïðèìåíÿåìàÿ â ïîâñåäíåâíîé æèçíè. ß òàêæå ñ÷èòàþ, ÷òî äóõîâíîå ïðîáóæäåíèå — ýòî îñîçíàíèå òîãî, ÷òî Áîã ïîìîæåò ÷åëîâåêó, åñëè
ýòîò ÷åëîâåê àáñîëþòíî ÷åñòåí â ñâîèõ íàìåðåíèÿõ è äåéñòâèÿõ.
Åñëè áû Áîã âîøåë â ìîþ òþðåìíóþ êàìåðó õîòÿ áû íåíàäîëãî, òî íàø ðàçãîâîð áûë áû ïðèìåðíî òàêèì.
Áîã: «ß äàâíî ñìîòðþ íà òåáÿ, è ðàä, ÷òî òû íàêîíåö-òî ïûòàåøüñÿ ïîìî÷ü ñåáå».
ß: «ß î÷åíü ñòàðàþñü, íî, ïî ïðàâäå ãîâîðÿ, î÷åíü áîþñü».
Áîã: «Ïðîäîëæàé ñâîè óñèëèÿ, ïðèñëóøèâàéñÿ ê ìîèì ëþäÿì, êîòîðûå ðàáîòàþò ñî Ìíîé â ÀÀ, è ñëåäóé èõ ñîâåòó. Ìíå
íàäî óõîäèòü, ó ìåíÿ î÷åíü íàïðÿæåííîå ðàñïèñàíèå. Íî åñëè ÿ
òåáå ïîíàäîáëþñü, ÿ âñåãäà ðÿäîì».

Óîïóí, Âèñêîíñèí
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ÁÎÃ ÄÎÁÐ
Äî ÀÀ ÿ íå ìîã èëè íå õîòåë ïðèçíàâàòü, ÷òî ÷àñòåíüêî áûâàë
íåïðàâ. Ñäåëàòü ýòî ìíå íå ïîçâîëÿëà ãîðäûíÿ. È âñå æå ìíå áûëî
ñòûäíî. Îêàçàâøèñü â òàêîì êîíôëèêòå, ÿ èñêëþ÷èë Áîãà èç ñâîåé æèçíè, ïîòîìó ÷òî ÷óâñòâîâàë, ÷òî Îí òðåáóåò îò ìåíÿ ñëèøêîì âûñîêèõ ñòàíäàðòîâ ïîâåäåíèÿ äëÿ ÷åëîâåêà â ìîåì ïîëîæåíèè. ß ïî÷åìó-òî âåðèë, ÷òî íè îäíî ïðåãðåøåíèå íå ïðîùàåòñÿ,
÷òî Áîã òðåáóåò îò ìåíÿ áûòü õîðîøèì âî âñåì. ß ïîçàáûë îá
èñòîðèè Áëóäíîãî ñûíà.
Ïîñêîëüêó ÿ äóìàë, ÷òî ïûòàòüñÿ íåäîñòàòî÷íî, òî è âîâñå
ïåðåñòàë ýòî äåëàòü. È ýòî âûçâàëî ÷óâñòâî âèíû. Íà êàêîå-òî
âðåìÿ îíî áûëî ïðèãëóøåíî àëêîãîëåì. Çàòåì àëêîãîëü ñòàë ñàìûì
áîëüøèì èñòî÷íèêîì ÷óâñòâà âèíû. Ìíå ïðèøëîñü èñïûòàòü ôèçè÷åñêèå, óìñòâåííûå è ýìîöèîíàëüíûå ïîòåðè, ïîòåðïåòü ïîëíóþ íåóäà÷ó âî âñåõ æèçíåííûõ ñôåðàõ, ïðåæäå ÷åì ÿ ñìîã îòáðîñèòü ãîðäûíþ è ïðèçíàòü ñâîå ïîðàæåíèå. Ê ñîæàëåíèþ, îäíîãî
ïðèçíàíèÿ íåäîñòàòî÷íî. Ïîëîæåíèå óñóãóáëÿëîñü äî òåõ ïîð, ïîêà
ÿ íå ñäàëñÿ ïîëíîñòüþ è îêîí÷àòåëüíî. Èç ãëóáèí ìîåãî àäà ÿ ñòàë
âçûâàòü: «Î, Ãîñïîäè, ïîìîãè!», è Îí ïðèâåë ìåíÿ â òî ìåñòî,
ãäå ÿ ìîã íàéòè âûõîä èç ëàáèðèíòà, è ïðåäñòàâèë ìíå ãðóïïó
ëþäåé, êîòîðûå íàïðàâèëè ìåíÿ íà âåðíûé ïóòü.
Òåïåðü-òî ÿ ýòî çíàþ. Íî òîãäà ÿ îòâåðãàë Áîãà è çàÿâëÿë, ÷òî
íå âåðþ â ìîëèòâó. Ìîèì ïðîâîäíèêàì ïîòðåáîâàëîñü íåìàëî âðåìåíè, ÷òîáû ïîäâåñòè ìåíÿ ê îáùåíèþ ñ Áîãîì ÷åðåç ìîëèòâó. Äî
ýòîãî ÿ èñïîëüçîâàë Ñîäðóæåñòâî ÀÀ è åãî ÷ëåíîâ êàê ñâîþ Âûñøóþ Ñèëó. Îíè ðåàëüíî ñóùåñòâîâàëè, ïðîÿâëÿëè òåðïèìîñòü è
ïîíèìàíèå è ñîçäàâàëè îáñòàíîâêó, â êîòîðîé ÿ ÷óâñòâîâàë ñåáÿ
æåëàííûì. Íî ìîå èñêàæåííîå ÷óâñòâî ñïðàâåäëèâîñòè ãîâîðèëî
ìíå, ÷òî íåò íèêàêèõ îñíîâàíèé äëÿ òîãî, ÷òîáû Áîã ïðîñòèë
ìåíÿ, è ÿ èñïûòûâàë ÷óâñòâà âèíû è ñòûäà, êîãäà óïîìèíàëîñü
Åãî èìÿ.
Êîãäà ÿ ïîëíîñòüþ è îêîí÷àòåëüíî êàïèòóëèðîâàë, ïîíÿë è
ïðèíÿë ïðèðîäó ñâîåé áîëåçíè è âñå, ÷òî ñêàçàíî â Ïåðâîì Øàãå,
ìíå ïîíàäîáèëîñü îïåðåòüñÿ íà ÷òî-òî áîëåå ñèëüíîå. Âûñøåé ñèëû
â ëèöå Ñîäðóæåñòâà áûëî óæå íåäîñòàòî÷íî. (ß ïðîäîëæàþ èñïîëüçîâàòü ÀÀ êàê íàïîìèíàíèå î òîì, ÷òî Áîã åñòü, íî íå èñïîëüçóþ åãî âìåñòî Áîãà.) Òàêèì îáðàçîì, íåîáõîäèìîñòü çàñòàâèëà ìåíÿ ïðèäòè ê âåðå.
×òîáû íåñòè ýòó, óæå ãëóáîêî óêîðåíèâøóþñÿ âåðó â Áîãà, ÿ
óêðåïèë äîâåðèå ê Áîãó. Îí äîáð. Êàê ÿ òåïåðü ïîíèìàþ, Îí âñå
äåëàåò ìíå íà ïîëüçó. Íà ôîðìèðîâàíèå ýòîãî ïîíèìàíèÿ ïîòðåáîâàëîñü îïðåäåëåííîå âðåìÿ, òàê æå êàê è íà ïðåîäîëåíèå ñîáñòâåííîãî ñîïðîòèâëåíèÿ ê èçìåíåíèÿì. Ïîòðåáîâàëèñü èñïûòàíèÿ
è ñòðàäàíèÿ, ÷åðåç êîòîðûå ÿ ïðîøåë äëÿ òîãî, ÷òîáû ñäàòüñÿ.
Òîëüêî áåçîãîâîðî÷íî ïðèíÿâ ïîëíîå ïîðàæåíèå ñâîèõ ãîðäûíè è
ýãîèçìà, ÿ íà÷àë îäåðæèâàòü ïîáåäû.

Âûñøàÿ ñèëà
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Ìíå íå íðàâÿòñÿ öåëè, êîòîðûõ ìîæíî äîñòè÷ü. Íå âåðþ, ÷òî
ëþäè æåíÿòñÿ è äàëåå æèâóò ñ÷àñòëèâî äî ñàìîé ñìåðòè. ß íå ìîã
ïåðåñòàòü ïèòü è íà÷àòü æèòü â Óòîïèè. Êàæäûé äåíü Áîã ïîñûëàåò
íàì íîâûé âûçîâ. Èíîãäà ýòî óñïåõ, èíîãäà — ïîðàæåíèå. Óñïåõ
âåäåò ê ñàìîäîâîëüñòâó, ïîðàæåíèå — ê æàëîñòè ê ñåáå. Êàæäîå èç
ýòèõ ïîñëåäñòâèé ÿâëÿåòñÿ ðîñêîøüþ, êîòîðóþ ÿ íå ìîãó ñåáå
ïîçâîëèòü. ß íå âñåãäà ïðèíèìàþ ïðåâðàòíîñòè ñóäüáû êàê íå÷òî
ïîëåçíîå, íî òîò ôàêò, ÷òî ñåé÷àñ ÿ ñïîñîáåí ïèñàòü ýòè ñëîâà,
ïîäòâåðæäàåò ëîãè÷íîñòü ìîåé âåðû â òî, ÷òî Áîã äîáð.
Ýòî ìîå ñóãóáî ëè÷íîå, îñíîâàííîå íà ñîáñòâåííîì îïûòå ìíåíèå, ÷òî ÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ áîãà÷å äóõîâíî òîëüêî â òîì ñëó÷àå,
åñëè ðàñòåò äóõîâíî. ×åì áîëüøå ÿ ïðèíèìàþ Áîãà, òåì áîëüøå Îí
ìíå äàåò. Ïî ìåðå òîãî êàê ÿ âñå áîëåå âûñîêî öåíþ ïîëó÷àåìîå
ìíîé, ÿ àêòèâíåå ñòàðàþñü ïîêàçàòü ñâîþ ïðèçíàòåëüíîñòü. Ìîÿ
ñïîñîáíîñòü ïðèíèìàòü æèçíü òàêîé, êàêàÿ îíà åñòü, íåèçìåðèìî
óâåëè÷èëàñü. Ïîýòîìó ðàñòåò è ìîÿ ñïîñîáíîñòü æèòü â ñîãëàñèè ñ
îêðóæàþùèìè ìåíÿ ëþäüìè, Áîãîì è ñ ñàìèì ñîáîé.

Äåìèíã, Íüþ-Ìåêñèêî

«ÂÑÅ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ...»
ß ðîäèëàñü â ñåìüå, êîòîðàÿ ïðèíàäëåæàëà àíãëèêàíñêîé öåðêâè, è âî âðåìÿ ñëóæáû (âîçìîæíî, òàêîå åñòü è â äðóãèõ êîíôåññèÿõ) ìû ïðîèçíîñèì ñëåäóþùèå ñëîâà: «Ïîýòîìó ñ àíãåëàìè,
àðõàíãåëàìè è âñåì íåáåñíûì ñîîáùåñòâîì ïðèâåòñòâóåì è ñëàâèì èìÿ Òâîå». Ïîñêîëüêó ÿ íå çíàþ, ÷òî ýòî çà íåáåñà è ÷òî çà
ñîîáùåñòâî òàì îáèòàåò, òî, ïðîèçíîñÿ ýòó ôðàçó, ÿ çàìåíÿþ ýòè
ñëîâà íà «è âñåì ñîîáùåñòâîì Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ».
Áóäó÷è èíòåðíàöèîíàëèñòîì-îäèíî÷êîé, ÿ ÷óâñòâîâàëà ñåáÿ
íåñêîëüêî èçîëèðîâàííîé îò ÀÀ è êàê áû ïðåäîñòàâëåííîé ñàìîé
ñåáå. Íî ÿ äåéñòâèòåëüíî âåðþ â ñèëó êîëëåêòèâíîãî ðàçóìà, êàñàåòñÿ ëè ýòî õîðîøåãî èëè ïëîõîãî. Òàê, ÿ âåðþ, ÷òî êîëëåêòèâíûé
ðàçóì Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ âî âñåì ìèðå îêàçûâàåò íåêîòîðîå
âëèÿíèå íà àëêîãîëèêîâ, íåçàâèñèìî îò òîãî, çíàþò îíè îá ýòîì
èëè íåò.

Êåíòîí-îí-Ñè, Þæíàÿ Àôðèêà

ÐÓÊÎÂÎÄßÙÅÅ ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÅ
Â ðàííåì äåòñòâå çà÷èòûâàíèå ïåðåä ñíîì «Ñåé÷àñ ÿ óêëàäûâàþ ñåáÿ ñïàòü» è çàó÷èâàíèå ñòèõà «Èèñóñ ëþáèò ìåíÿ» áûëî
÷àñòüþ ìîåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Ïîñåùåíèå âîñêðåñíîé øêîëû,
à çàòåì öåðêâè ñòàëî îáÿçàòåëüíûì äåéñòâèåì îäèí ðàç â íåäåëþ.
Íå çíàþ, êàê âñå ýòî âëèÿëî íà ìîþ äåòñêóþ æèçíü, íî êàæäûé
ðàç, êîãäà ÿ èñïûòûâàë ñòðàõ èëè êàêèå-òî òðóäíîñòè, ÿ âñåãäà
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îáðàùàëñÿ ê êîìó-òî èç ðåàëüíûõ æèâûõ âçðîñëûõ çà óòåøåíèåì è
ïîääåðæêîé.
Íåò ñîìíåíèÿ, ÷òî íåêîòîðûå èç ïðèîáðåòåííûõ â äåòñòâå öåðêîâíûõ ïðåäñòàâëåíèé ÿ ïðîíåñ ÷åðåç âñþ æèçíü è äàæå ïîñëå
òîãî, êàê ïîïàë â çàâèñèìîñòü îò áóòûëêè è óæå â íåé èñêàë
óòåøåíèÿ èëè ðåøåíèÿ ïðîáëåì. Íî ñ óñèëåíèåì çàâèñèìîñòè îò
áóòûëêè è ïîÿâëåíèåì ñâÿçàííûõ ñ ýòèì ñòðàäàíèé, ñåðäå÷íûõ
ìóê è îäèíî÷åñòâà íàñòóïèë ðåçêèé è ïîëíûé óïàäîê äóõîâíûõ
ïðîÿâëåíèé. ß ïðåâðàòèëñÿ â ÷åëîâå÷åñêèé ïàðàäîêñ: â îò÷àÿíèè ÿ
âçûâàë ê Áîãó ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü ìíå âûáðàòüñÿ èç ýòîé òðÿñèíû; ñî ñëåäóþùèì âûäîõîì ÿ ïðîêëèíàë Åãî çà òî, ÷òî Îí íå
ïîìîãàåò ìíå. Âðåìåíàìè ÿ ðàñïðîñòðàíÿëñÿ ïåðåä ñîáåñåäíèêàìè î
òîì, ÷òî ÿ àòåèñò, ÷òî íèêàêîãî Áîãà íåò. Åñëè áû áûë, òî êàê áû
Îí ïîçâîëèë îäíîìó èç ñâîèõ ñîçäàíèé òàê ñèëüíî ñòðàäàòü è
æèòü â òàêîì àäó?
Êàæäûé äåíü ñòàë äëÿ ìåíÿ òàêîé ìóêîé, ÷òî ÿ, â êîíöå
êîíöîâ, êàê ìàëîå èñïóãàííîå äèòÿ îáðàòèëñÿ ê æèâîìó, òðåçâîìó è çäðàâîìûñëÿùåìó âçðîñëîìó ÷åëîâåêó çà óòåøåíèåì è ïîìîùüþ. Îí ïðèâåë ìåíÿ â òî ìåñòî, êóäà ÿ çàêëÿëñÿ íèêîãäà íå
ïðèõîäèòü — íà ñîáðàíèå Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ. Ñîáðàíèå íà÷àëîñü ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ, è íà ìåíÿ ýòî ïðîèçâåëî âïå÷àòëåíèå. ß
áûë øîêèðîâàí, êîãäà â êîíöå ñîáðàíèÿ âñå âñòàëè è íà÷àëè ÷èòàòü
Ìîëèòâó Ãîñïîäíþ. ß ñòàðàëñÿ ÷èòàòü âìåñòå ñ íèìè, õîòÿ äàâíî
ïîçàáûë ñëîâà. È ýòîò ðèòóàë ïðîèçâåë íà ìåíÿ âïå÷àòëåíèå. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âñåãî íåñêîëüêèìè ÷àñàìè ðàíåå ÿ áûë îñíîâàòåëüíî ïüÿí, ïî âîçâðàùåíèè äîìîé ÷óâñòâîâàë ñåáÿ õîðîøî. Êàçàëîñü, ïðèøëî ïîíèìàíèå, ÷òî çäåñü ÿ íàêîíåö-òî îáðåòó íàäåæäó è
ïîëó÷ó ïîìîùü, êîòîðóþ óæå äàâíî èùó. Â òó íî÷ü ÿ, ïûòàÿñü
âñïîìíèòü Ìîëèòâó Ãîñïîäíþ, çàñíóë ãëóáîêèì, ñïîêîéíûì ñíîì.
Â òîò ïåðâûé äåíü è â òå÷åíèå ïîñëåäóþùèõ íåñêîëüêèõ íåäåëü
ìåíÿ íå ïîêèäàëî ïîääåðæèâàþùåå îùóùåíèå, ÷òî ÿ íå îäèíîê.
Êàæäóþ ìèíóòó äíÿ è íî÷è ÿ ÷óâñòâîâàë ðÿäîì ñèëüíîå, ðóêîâîäÿùåå ïðèñóòñòâèå. ß íè÷åãî íå âèäåë, íî â ýòîì áûë óâåðåí.
Íèêîìó è íèêîãäà ÿ íå ãîâîðèë îá ýòîì îùóùåíèè, ïîòîìó ÷òî
ñ÷èòàë, ÷òî îíî áóäåò âîñïðèíÿòî êàê èãðà ìîåãî âîîáðàæåíèÿ, íî
ñàì ÿ î÷åíü íàäåÿëñÿ, ÷òî îíî ïîìîæåò ìíå âåðíóòüñÿ ê çäðàâîìûñëèþ. ß âîîáùå-òî è íå áûë óâåðåí, ÷òî ó ìåíÿ âñå íîðìàëüíî
ñ ïñèõèêîé. Íî â ëþáîì ñëó÷àå ÿ áûë ðàä òîìó, ÷òî ïðîèñõîäèò ñî
ìíîé, è íàäåÿëñÿ, ÷òî ýòî íå ïðåêðàòèòñÿ. Åñëè ýòî ïðèçíàê áåçóìèÿ, òî ïóñòü, äóìàë ÿ, îíî âñåãäà âëàäååò ìíîé.
Êàê-òî ðàç, ñîâñåì íåîæèäàííî, ÿ ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî ýòîãî
âåëèêîãî íåâèäèìîãî ×åãî-òî èëè Êîãî-òî áîëüøå íåò ðÿäîì ñî
ìíîé. ß âäðóã îùóòèë îäèíî÷åñòâî, íî ýòî ïðîäîëæàëîñü äî òåõ
ïîð, ïîêà ÿ íå ïîäóìàë, ÷òî ýòîò, áîëåå ìîãóùåñòâåííûé, ÷åì ÿ,
Êòî-òî ðåøèë, ÷òî ïîðà ìíå ñàìîñòîÿòåëüíî âñòðåòèòüñÿ ñ ðåàëèÿ-
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ìè íîâîé æèçíè. Íî ÿ ÷óâñòâîâàë, ÷òî åñëè ìíå ïîòðåáóåòñÿ ïîìîùü íà ýòîì ïóòè, — Îí âñåãäà ðÿäîì. Òàê ðåáåíîê, âïåðâûå
ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåõîäÿùèé äîðîãó, çíàåò, ÷òî èç îêíà çà íèì
íàáëþäàåò ìàòü. Êîãäà íà ëè÷íîì îïûòå ÿ óáåäèëñÿ, ÷òî ãåíåðàëüíûé ïëàí, â êîòîðîì è ìíå îòâåäåíà ìàëåíüêàÿ ðîëü, ðàçðàáîòàí
áîæåñòâåííûì Àðõèòåêòîðîì, òî îáíàðóæèë, ÷òî âî ìíå äîñòàòî÷íî ïîääåðæèâàþùåé ìåíÿ âåðû äëÿ òîãî, ÷òîáû óâåðåííî è çäðàâî
ðåøàòü ïîâñåäíåâíûå æèçíåííûå ïðîáëåìû.

Ãðàíä Àéëýíä, Íåáðàñêà

ÆÈÂÀß ×ÀÑÒÜ ÀÀ
Áîã — æèâàÿ ÷àñòü ÀÀ. ß ÷óâñòâóþ Åãî ïðèñóòñòâèå, êîãäà
çàãëÿäûâàþ â ñî÷óâñòâóþùèå ãëàçà îêðóæàþùèõ. Åãî âåëè÷àéøèé
çàâåò «Âîçëþáè áëèæíåãî êàê ñàìîãî ñåáÿ» ÿâëÿåòñÿ, êàê ìíå êàæåòñÿ, ãëàâíîé öåëüþ ÀÀ.

Ìýðèñâèëëü, Îãàéî
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ÄÓÕÎÂÍÛÉ ÏÐÎÃÐÅÑÑ

9

Ìû íå ñâÿòûå. Ãëàâíîå â òîì, ÷òî ìû õîòèì
äóõîâíî ðàçâèâàòüñÿ. Èçëîæåííûå ïðèíöèïû
ÿâëÿþòñÿ ðóêîâîäñòâîì íà ïóòè ïðîãðåññà.
Ìû ïðèòÿçàåì ëèøü íà äóõîâíûé ïðîãðåññ,
à íå íà äóõîâíîå ñîâåðøåíñòâî.
Áèëë Ó.

Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè, ñòð. 58.
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ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
Âñåãî Äâåíàäöàòü Øàãîâ. Ñåãîäíÿ, êîãäà ñî âñåõ ñòîðîí íàì
ñîîáùàþò âñÿêèå ãðîìàäíûå ÷èñëà, êàêàÿ-òî äþæèíà, êàçàëîñü
áû, ìàëî ÷òî çíà÷èò. Íî âîò òî, ÷òî ñòîèò çà Äâåíàäöàòüþ Øàãàìè, — ñîâñåì äðóãîå äåëî.
Ïîìíþ, â êàêîé âîñòîðã ïðèøëè ìû ñ æåíîé, êîãäà íàøè
áëèçíåöû â ñâîè îäèííàäöàòü ìåñÿöåâ ñäåëàëè ñâîè ïåðâûå øàãè.
Âñêîðå ýòî áûëè óæå äâà øàãà, çàòåì òðè, ÷åòûðå, è íå óñïåëè ìû
îãëÿíóòüñÿ, êàê øàãîâ ñòàëî ñòîëüêî, ÷òî è íå ñîñ÷èòàòü. Íàøè
äåòè áûëè ñâîáîäíû, ñâîáîäíû ïðîñòî èäòè è èäòè.
Î÷åíü âàæåí ïåðâûé øàã, áóäü òî ïåðâûé øàã ëþáèìîãî ðåáåíêà, êîòîðûé ó÷èòñÿ õîäèòü, èëè æå Ïåðâûé Øàã âçðîñëîãî
÷åëîâåêà íà ïóòè ê íîâîé æèçíè. Âãëÿäûâàÿñü â ëèöà ñâîèõ äåòåé,
ÿ íàõîæó â íèõ ÷åðòû, êîòîðûå íåîáõîäèìû íàì äëÿ Äâåíàäöàòè
Øàãîâ â ÀÀ: ñìåëîñòü — ãîòîâíîñòü íà âñå ðàäè óñïåõà ïîïûòêè;
âûáîð íàïðàâëåíèÿ — ïðèäåðæèâàòüñÿ åãî áåç îòêëîíåíèé è âîçâðàòîâ; ðåøèìîñòü — èäòè âïåðåä áåç îãîâîðîê è êîëåáàíèé; óâåðåííîñòü — èäòè äî êîíöà. Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ — æèçíü ïîëíàÿ,
æèçíü ñâîáîäíàÿ, æèçíü óìèðîòâîðåííàÿ.

Îëáàíè, Àâñòðàëèÿ

ß ÑÂÎÁÎÄÅÍ
Ïîñëå îäèííàäöàòè ëåò òðåçâîñòè ïî îäíîìó äíþ, ÿ âñå áîëüøå
ïîíèìàþ, êàê æå ìíå ïîâåçëî. Âñå, ÷òî ìíå óäàâàëîñü âíà÷àëå, òàê
ýòî îñòàòüñÿ òðåçâûì ýòîò îäèí äåíü. ß íèêîãäà íå ïîçâîëÿë ñåáå
ïðîïóñêàòü ñîáðàíèÿ, ïðî÷èòàë âñþ îäîáðåííóþ Êîíôåðåíöèåé
ëèòåðàòóðó ÀÀ, êîòîðóþ ìîã êóïèòü èëè îäîëæèòü ó äðóãèõ. ×èòàë
è äðóãèå ðàáîòû, â ÷àñòíîñòè, «Ðàçíîîáðàçèå ðåëèãèîçíîãî îïûòà»
Óèëüÿìà Äæåéìñà (ïîòîìó ÷òî åå ÷èòàë Áèëë Ó.). ß ïðî÷åë íåñêîëüêî ñáîðíèêîâ åæåäíåâíûõ ðàçìûøëåíèé (è ïðîäîëæàþ èõ
÷èòàòü, âêëþ÷àÿ áåñöåííûå «24 ÷àñà â ñóòêè»). ß ïîñåùàë çàíÿòèÿ
â öåðêâè, ÷òîáû îñâåæèòü ñâîè äóõîâíûå îñíîâû, êîòîðûå óñâîèë
â ìîëîäîñòè è îò êîòîðûõ î÷åíü äàëåêî îòîøåë.
Ðîñò è ïîíèìàíèå ïðèõîäèëè ìåäëåííî, íî óñòîé÷èâî è ðîâíî.
Íàêîíåö, áëàãîäàðÿ ìèëîñòè Áîæüåé, ÿ îùóòèë ïëîäû ñâîåé òðåçâîñòè. Ñåé÷àñ ÿ ÷óâñòâóþ ñåáÿ ñîâåðøåííî ñâîáîäíûì, ïîòîìó ÷òî
çíàþ âñþ ïðàâäó î ñåáå. ß ìíîãî óçíàë î ëþäÿõ â ÀÀ, è ýòî
ïîçâîëèëî ìíå ëó÷øå ïîíÿòü ñåáÿ. ß çíàþ, ÷òî äóõîâíûé ðîñò —
ýòî âåëèêîå, øèðîêîå, çàìå÷àòåëüíîå ÿâëåíèå è ÷òî ÿ òîëüêî ïîäîøåë ê îòêðûòîé äâåðè.
Ïîõîäèâ íà ñîáðàíèÿ è ïîòîëêàâøèñü â êðóãó íîâûõ äëÿ ìåíÿ
ëþäåé, ÿ âèæó, ÷òî ìíå åñòü ÷åìó ó íèõ ïîó÷èòüñÿ. Èõ ïðîáëåìû
íåñêîëüêî èíûå, îíè íå èñïûòàëè òàêîãî æóòêîãî îäèíî÷åñòâà,
êàê ìû, ëþäè óæå ïðåêëîííîãî âîçðàñòà. Îíè ëó÷øå èíôîðìèðî-
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âàíû, îáëàäàþò áîëüøèì îáúåìîì çíàíèé, è, êàê ìíå êàæåòñÿ,
áîëåå ñîîáðàçèòåëüíû, ïîòîìó ÷òî áûñòðåå ó÷àòñÿ. Âîçìîæíî, èì,
äëÿ òîãî ÷òîáû âûçäîðîâåòü, íå íàäî î÷åíü ãëóáîêî êîïàòü, íî èõ
äîðîãà áîëåå óõàáèñòà, è ïóòü íå ñòîëü ÿñåí. Òàê ÷òî èì íàäî âåñòè
òàêóþ æå áîðüáó, êàê è âñåì íàì, ïîýòîìó ìû íóæíû äðóã äðóãó.
Íàì íóæíû îïûò, ñèëà è íàäåæäû äðóã äðóãà, íåçàâèñèìî îò
âîçðàñòà è ñðîêà òðåçâîñòè.
Ñïàñèòåëüíàÿ Áîæüÿ ìèëîñòü — íå ìàííà íåáåñíàÿ. Îíà ïðèõîäèò ÷åðåç ñòðàäàíèÿ, â ñòðàäàíèÿõ è îò ñòðàäàíèé, à òàêæå îò
ñïàñåííûõ äóø, òàêèõ êàê òâîÿ è ìîÿ.
ß ðàä áûòü ÷àñòüþ æèâîãî è ðàñòóùåãî Ñîäðóæåñòâà ñ íàäåæíî
áüþùèìñÿ ñåðäöåì. Áîæåñòâåííàÿ Ñèëà — ïóëüñ ÀÀ, è îí íå ìåíÿåòñÿ, êàêèìè áû èñïîð÷åííûìè è ãëóïûìè ìû — ñìåðòíûå —
íè áûëè.

Áèñìàðê, Ñåâåðíàÿ Äàêîòà

×ÓÄÅÑÀ ÎÒÊÐÛÒÈÉ
ß õîòåëà áûòü ñàìûì «ïðåóñïåâàþùèì» ÷ëåíîì ãðóïïû ÀÀ. Íî
ïðîøëî ìíîãî âðåìåíè, ïðåæäå ÷åì ÿ íà÷àëà ìûñëèòü ÿñíî. ß
îñòàâàëàñü òðåçâîé áîëüøåé ÷àñòüþ èç-çà ñòðàõà è òðåïåòíîãî æåëàíèÿ äîíåñòè ïîñëàíèå. ß ÷àñòî è ïîäîëãó ãîâîðèëà î ïîëüçå «ðàáîòû ïî Øàãàì» è íåîáõîäèìîñòè «íîâîãî îáðàçà æèçíè». Ê ñîæàëåíèþ, âñå ñâîäèëîñü ëèøü ê ïóñòîïîðîæíèì ðàçãîâîðàì. Â äåéñòâèòåëüíîñòè ÿ äàæå íå ïûòàëàñü ðàáîòàòü ïî Øàãàì.
Âìåñòî ýòîãî ÿ èñêàëà äóõîâíóþ ïîìîùü è äóøåâíûé ïîêîé â
öåðêâè. ß áûëà óâåðåíà, ÷òî â ðåçóëüòàòå ýòîé äåÿòåëüíîñòè áóäó
âîçíàãðàæäåíà õîðîøèì çäîðîâüåì è áóäó ñ÷àñòëèâà. Íå ïîëó÷èëîñü.
Õîòÿ ÿ áîëüøå íå ïðèòðàãèâàëàñü ê ðþìêå, çäîðîâüå â öåëîì
óõóäøàëîñü. ß ñòàëà î÷åíü íåðâíîé è íàïðÿæåííîé. Â ðåçóëüòàòå ÿçâà,
âûñîêîå äàâëåíèå è îñòðûé íåôðèò ïðèâåëè ìåíÿ â áîëüíèöó, ãäå ÿ
ëåæàëà ïî÷òè ñëåïàÿ, ñêðþ÷åííàÿ è ôàêòè÷åñêè ïðè ñìåðòè.
Ïîñëå òîãî êàê âðà÷è óñòàíîâèëè îñíîâíóþ ïðè÷èíó ìîåãî
çàáîëåâàíèÿ, îíè ñîîáùèëè, ÷òî æèòü ÿ âñå æå áóäó. Ó ìåíÿ áûëî
ìíîãî âðåìåíè äëÿ ðàçìûøëåíèé è ìåäèòàöèé. ß âñïîìíèëà è
ïðîàíàëèçèðîâàëà âñþ ñâîþ æèçíü — ãîäû äî ÀÀ è äâåíàäöàòü ëåò
â ÀÀ. Êàêèì-òî îáðàçîì ÿ ïî÷óâñòâîâàëà, ÷òî ñâîáîäíà äëÿ òîãî,
÷òîáû îáúåêòèâíî ïðîàíàëèçèðîâàòü, ÷åì ÿ áûëà è ÷åì ñòàëà. Âïåðâûå â æèçíè ìíå ñòàëî àáñîëþòíî ÿñíî, ÷òî ÿ ñîâåðøåííàÿ ñòîïðîöåíòíàÿ çàêîðåíåëàÿ ñòåðâà. ß íàñòîëüêî áûëà ïîãëîùåíà ñîáîé, íàñòîëüêî ýãîèñòè÷íà, ÷òî äåëàëà âñå, ÷òîáû óíè÷òîæèòü ñåáÿ.
Çà ãîäû â ÀÀ ÿ íè÷åãî òîëêîì íå ïîçíàëà. ß íå ïûòàëàñü ðàáîòàòü
ïî âñåì Äâåíàäöàòè Øàãàì Ïðîãðàììû.
Äî ìåíÿ âñå æå äîøëî, ÷òî Áîã óæå äâàæäû ñïàñ ìåíÿ îò
ñàìîðàçðóøåíèÿ. ß íà÷àëà èñïûòûâàòü ÷óâñòâî íàñòîÿùåé áëàãîäàðíîñòè. ß ÷óâñòâîâàëà, ÷òî Áîã ñïàñ ìåíÿ äëÿ êàêîé-òî öåëè. Â
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çíàê áëàãîäàðíîñòè ÿ õîòåëà ïîñâÿòèòü îñòàòîê æèçíè òîìó, ÷òîáû
îêàçûâàòü ïîìîùü ëþäÿì, è ïðè ýòîì çíàëà, ÷òî îäíî èç ëó÷øèõ
ìåñò äëÿ ýòîãî — Ñîäðóæåñòâî Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ, íî áåç
ìîåãî ïðåæíåãî ïîâåðõíîñòíîãî ïîíèìàíèÿ «óñïåõà».
ß íàøëà óäîâëåòâîðåíèå â òîì, ÷òî ïîìîãàëà ðàññòàâëÿòü ñòóëüÿ, î÷èùàòü ïåïåëüíèöû. Âñêîðå ÿ óâèäåëà, ÷òî ñëóæåíèå â ÀÀ
ìîæåò áûòü âîçíàãðàæäàþùèì, è ÿ çàíèìàëàñü èì ñ ëþáîâüþ. Äà,
ÿ âåðíóëàñü è ñ ñàìîãî íà÷àëà ïðèíÿëàñü çà ðàáîòó ïî Øàãàì, è
èñïûòàëà ÷óäåñà äðóãèõ îòêðûòèé — î ñåáå è î Âûñøåé Ñèëå. ß áû
èñïûòàëà âñå ýòî óæå ìíîãî ëåò íàçàä, åñëè áû ïðèäåðæèâàëàñü
Ïðîãðàììû èìåëà áû, êàê ãîâîðèòñÿ â Áîëüøîé Êíèãå, «æåëàíèå
ñäåëàòü âñå äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè».
ÀÀ ïîçâîëÿåò ìíå ñåãîäíÿ ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñâîáîäíî ñðåäè «íîðìàëüíûõ» ëþäåé. Îíî äàåò ìíå âîçìîæíîñòü æèòü è ðàáîòàòü â
öåðêâè è â îáùèíå, è òàì òàêæå ïî âîçìîæíîñòè âíîñèòü êàêîéòî âêëàä â òî, ÷òîáû ñäåëàòü æèçíü òåõ, êòî ïðèäåò çà íàìè,
íåìíîãî ëó÷øå.

Êîðäåëë, Îêëàõîìà

ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ ×ÓÄÀ
Êîãäà ÿ âïåðâûå îáðàòèëñÿ çà ïîìîùüþ â ÀÀ, ìîé àëêîãîëèçì
åùå íå áûë â òÿæåëîé ñòàäèè. Îäíàêî ïîñëåäñòâèÿ òðèäöàòèëåòíåãî
çëîóïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëåì äàâàëè î ñåáå çíàòü — ìîÿ äóõîâíàÿ
æèçíü áûëà íà íóëå. Íà ïåðâîì æå ñîáðàíèè âñÿêîå æåëàíèå ïèòü
ïðîïàëî, è, ïîâåðèâ â ÀÀ, ÿ ñ ýíòóçèàçìîì íà÷àë ðàáîòàòü ïî
Ïðîãðàììå, èñïîëüçîâàë äåâèçû, õîäèë íà ñîáðàíèÿ, çàâîäèë äðóçåé è äîíîñèë ñìûñë íàøèõ èäåé, êàê ÿ òîãäà èõ ïîíèìàë.
Âñêîðå ïîñëå ïðèõîäà â ÀÀ ÿ ïðîøåë ÷åðåç ðåëèãèîçíîå îáðàùåíèå. Ôîðìàëüíî ÿ áûë õðèñòèàíèíîì, íî íà ñàìîì äåëå ìîè
ïîçíàíèÿ â äóõîâíîé îáëàñòè áûëè íè÷òîæíû. ×òîáû ïî-íàñòîÿùåìó ïîçíàòü õðèñòèàíñêèå èñòèíû, ÿ èçó÷èë îñíîâû ðàçëè÷íûõ
ðåëèãèîçíûõ íàïðàâëåíèé, åæåäíåâíî ïðè÷àùàëñÿ è äàæå ñòàë ñâåòñêèì ÷ëåíîì îäíîãî èç ðåëèãèîçíûõ îðäåíîâ. ß ïî÷óâñòâîâàë íîâóþ çàùèùåííîñòü è ñòàë ïîñòåïåííî îòõîäèòü îò Ñîäðóæåñòâà. Íå
ïîñåùàë ñîáðàíèé, ïîòåðÿë ñâÿçü ñ äðóçüÿìè èç ÀÀ è ïðåâðàòèëñÿ
â î÷åíü «çàíÿòîãî» ÷åëîâåêà.
Ìîãó ñ óâåðåííîñòüþ óòâåðæäàòü, ÷òî êîãäà ïîñëå òðèíàäöàòè
ëåò òðåçâîñòè ÿ ðåøèë âûïèòü, òî â äóøå íàäåÿëñÿ, ÷òî â ñëó÷àå
íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîñëåäñòâèé ó ìåíÿ â çàïàñå åñòü ÀÀ. Íà óäèâëåíèå, âèñêè íå îêàçàëî íà ìåíÿ êàêîãî-ëèáî ñóùåñòâåííîãî âëèÿíèÿ. Â òå÷åíèå äâóõ ëåò ïîñëå ýòîãî ÿ âûïèâàë âðåìÿ îò âðåìåíè.
Ìîÿ æèçíü êîðåííûì îáðàçîì îòëè÷àëàñü îò òîé, êàêîé îíà áûëà
ïÿòíàäöàòü ëåò íàçàä; ïîñòåïåííî, èñêóñíî îáìàíûâàÿ ñåáÿ, ÿ ñêëîíèëñÿ ê ìíåíèþ, ÷òî îøèáî÷íî ïðè÷èñëÿë ñåáÿ ê àëêîãîëèêàì.
Åùå íåñêîëüêî ëåò ìíå óäàâàëîñü äåëàòü âèä, ÷òî ÿ «íîðìàëüíî»

96

Ïðèøëè ê óáåæäåíèþ...

ïüþùèé. Èìåëèñü, êîíå÷íî, ïðèçíàêè ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíîãî
ñâîéñòâà, íî ÿ èãíîðèðîâàë èõ. ß òåøèëñÿ èëëþçèåé, ÷òî ìîãó
óäåðæàòü ñåáÿ ïîä êîíòðîëåì.
Ïîñòåïåííî ðàçðóøàëàñü ìîÿ äóõîâíàÿ æèçíü, è íà ôèçè÷åñêîì è óìñòâåííîì óðîâíå îòðèöàòåëüíîå âîçäåéñòâèå àëêîãîëÿ â
òå÷åíèå êàêîãî-òî âðåìåíè íå áûëî îñîáåííî çàìåòíûì. Íî íåèçáåæíî íàñòóïèë ìîìåíò, êîãäà ÿ ïðåäñòàë ïåðåä ôàêòîì, ÷òî íå
ìîãó íè ñîêðàòèòü îáúåì ïîòðåáëÿåìîãî ñïèðòíîãî, íè îñòàíîâèòüñÿ. Â îò÷àÿíèè ÿ ëåã â áîëüíèöó. Äèàãíîç — îñòðûé àëêîãîëèçì, ó ìåíÿ íàáëþäàëèñü âñå ñèìïòîìû, âêëþ÷àÿ ãàëëþöèíàöèè.
È âñå æå ïîñëå âûõîäà èç áîëüíèöû ÿ ïðîäîëæàë îäåðæèìî ïèòü.
Îäíàæäû âðà÷ ïðåäëîæèë ìíå ñíîâà ëå÷ü â áîëüíèöó. ß ñêàçàë,
÷òî ïîäóìàþ. Â ýòîò æå äåíü êî ìíå íà ÷àøêó ÷àÿ çàøåë äðóã (ìîÿ
÷àøêà ÷àÿ îçíà÷àëà ïîëíîâåñíóþ ïîðöèþ âîäêè) è êàê áû ìèìîõîäîì ñêàçàë: «Çíàåøü, ïðèÿòåëü, çðÿ òû ýòî äåëàåøü», è áîëüøå
íè÷åãî.
Ïîñëå òîãî êàê îí óøåë, ñëîâà «Çðÿ òû ýòî äåëàåøü» íå âûõîäèëè èç ãîëîâû. Íà ñëåäóþùåå óòðî ÿ ïîçâîíèë â îôèñ ìåñòíîé
èíòåðãðóïïû ÀÀ è ïîïðîñèë ðàñïèñàíèå ñîáðàíèé. Ñ òîãî äíÿ ÿ íå
âûïèë íè îäíîé ðþìêè.
Ñåé÷àñ ÿ âèæó, íàñêîëüêî ãëóáîê áûë ìîé ñàìîîáìàí. Â òå÷åíèå òåõ òðèíàäöàòè ïåðâûõ ëåò ìîÿ òðåçâîñòü áûëà îòíþäü íå ñòîëü
âûñîêîãî êà÷åñòâà, êàê ìíå êàçàëîñü. Â ïîñëåäóþùèå äâà ãîäà ÿ
ôàêòè÷åñêè óáåäèë ñåáÿ, ÷òî âîçìîæíîñòü ïèòü — ýòî åãî îñîáàÿ
ïðèâèëåãèÿ. Êîãäà ÿ âåðíóëñÿ â ÀÀ, ïðèíöèïû Ñîäðóæåñòâà ïîêàçàëèñü ìíå ñîâåðøåííî íîâûìè, îñîáåííî ñìûñë Ïåðâîãî Øàãà,
ýòîé «àòîìíîé áîìáû Ïðîãðàììû». Âìåñòî ïðåæíåãî ñâîåãî ïîäõîäà — ïðî÷èòàòü ñîäåðæàíèå Øàãîâ è çàáûòü î íèõ, íà ýòîò ðàç ÿ
ñòàë æèòü èìè åæåäíåâíî, íàõîäÿ â êàæäîì íîâûé ñìûñë.
Ìîÿ íîâàÿ âåðà ÿâëÿåòñÿ áîëåå ãëóáîêîé, à ìîè ïðåäñòàâëåíèÿ è ïîíèìàíèå Ïðîãðàììû ñîâåðøåííî îòëè÷àþòñÿ îò òåõ, ÷òî
áûëè ó ìåíÿ ðàíüøå. Îáðàç æèçíè â ÀÀ òðåáóåò ïîñòîÿííîãî
äåéñòâèÿ, àêòèâíîé ÷åñòíîñòè ñ ñàìèì ñîáîé, ïðèçíàíèÿ íåîáõîäèìîñòè æèòü ïî îäíîìó äíþ. Íåîáõîäèìî òðåíèðîâàòü òåðïåíèå. Â çíàê áëàãîäàðíîñòè ÿ äîëæåí ñìèðåííî «ïðèõîäèòü ê óáåæäåíèþ» â êàæäóþ ìèíóòó êàæäîãî äíÿ. Êàæäûé äåíü ÿ äîëæåí
ïðèçíàâàòü ñâîå áåññèëèå è âíîâü ïåðåïîðó÷àòü ñâîþ æèçíü Áîãó,
èíà÷å ÿ ïîòåðÿþ âñå, ÷åãî äîáèëñÿ. ß âñåãäà âåðèë â Áîãà, íî
áîëüøå íå äîëæåí çàáûâàòü, êàê ëåãêî ïîòåðÿòü êîíòàêò ñ Íèì è
âíîâü ñòàòü áåçóìíûì.
«ß èñêàë ñâîþ äóøó, íî íå ìîã åå óâèäåòü. ß èñêàë Áîãà, íî
Áîã óñêîëüçàë îò ìåíÿ. ß èñêàë áðàòà è íàøåë ñðàçó âñåõ òðîèõ».
Ìû íàõîäèì ñâîèõ áðàòüåâ â Ñîäðóæåñòâå è ñðåäè íèõ îáðåòàåì
íàøó äóõîâíóþ ñèëó. Òâîå ïîíèìàíèå Áîãà ìîæåò ñîâåðøåííî îòëè÷àòüñÿ îò ìîåãî, íî, äóìàþ, ìû ìîæåì ñîéòèñü â òîì, ÷òî
ñîáðàíèÿ ÀÀ ïðîíèçàíû Ñâÿòûì Äóõîì è ÷òî òðåçâîñòü êàæäîãî
èç íàñ ÿâëÿåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì ÷óäà.

Äóõîâíûé ïðîãðåññ
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«×óäî» ìîæíî îïðåäåëèòü êàê ñîáûòèå, ïîÿâëåíèå êîòîðîãî
íåîáúÿñíèìî, è ïîýòîìó ïðèçíàåòñÿ ñâåðõúåñòåñòâåííûì — Áîæåñòâåííûì àêòîì. ß ýòî ïðèíèìàþ. Äýâèä Ñòþàðò ïèñàë: «×óäî —
ýòî óäèâèòåëüíîå ÿâëåíèå, âîçíèêàþùåå â ðåçóëüòàòå ñîãëàñîâàííûõ óñèëèé Áîãà è ÷åëîâåêà». ß ñîãëàñåí — è â ÀÀ ýòîò «÷åëîâåê»
ïðåäñòàâëåí ìíîæåñòâîì ëþäåé. Óñïåõ ÀÀ îáåñïå÷èâàåòñÿ òåì, ÷òî
ó êàæäîãî èç íàñ è ó âñåõ âìåñòå èìååòñÿ îáùàÿ öåëü, íà äîñòèæåíèå êîòîðîé íàïðàâëåíû íàøè óñèëèÿ: óìñòâåííûé, ýìîöèîíàëüíûé è äóõîâíûé ðîñò — ÷åðåç ëþáîâü è ñëóæåíèå. Êàê òîëüêî ìû
ïðèõîäèì ê âåðå, ìû îáðåòàåì âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè.
Äëÿ ìåíÿ ïðèõîä ê âåðå — íå îäíîìîìåíòíûé îïûò. Ýòî ïîâñåäíåâíàÿ ðàáîòà, ïîêà ÿ æèâó è ðàñòó.

Íüþ-Éîðê, Íüþ-Éîðê

ÒÎËÜÊÎ ÎÄÍÀ ÏÐÈ×ÈÍÀ
ß óâåðåíà, ÷òî ìû òðåçâû è æèâû ïî îäíîé-åäèíñòâåííîé
ïðè÷èíå: ó Áîãà äëÿ íàñ åñòü êàêàÿ-òî ðàáîòà. ß ïîâåðèëà â òî, ÷òî
ñíà÷àëà äîëæíà ïîíðàâèòüñÿ Áîãó, çàòåì ñåáå, è ïîòîì âñåì îñòàëüíûì. Êîãäà ÿ æèâó è ÷óâñòâóþ ïî ýòîìó ïðàâèëó (à òàêîå
áûâàåò íå âñåãäà), òî âñå èäåò íîðìàëüíî. Êîãäà æå ÿ ïûòàþñü
ïðàâèòü áàë ñàìà, òî âñå ëåòèò â òàðòàðàðû.

Àêðîí, Îãàéî

ÃËÀÂÍÛÉ ÎÏÛÒ
Íå ìîãó ïðåòåíäîâàòü íà òî, ÷òî çíàþ âñå î Áîãå. È, êîíå÷íî,
ÿ ÷óâñòâóþ, ÷òî íå äî êîíöà ïîíèìàþ Åãî. Íî åñòü Ñèëà, êîòîðàÿ,
âîïðåêè ìîåé âîëå, äåëàåò äëÿ ìåíÿ òàêèå çàìå÷àòåëüíûå âåùè,
êîòîðûå ÿ ñàì ñäåëàòü íå â ñîñòîÿíèè. Ýòî ÿ çíàþ ñîâåðøåííî
òî÷íî. ß îùóòèë ðàáîòó ýòîé öåëèòåëüíîé ñèëû âî ìíå è âèäåë
÷óäîäåéñòâåííûé ýôôåêò, êîòîðûé ýòà ìèñòè÷åñêàÿ, íåâåäîìàÿ
ñèëà ïðîèçâåëà íà òûñÿ÷è âûçäîðàâëèâàþùèõ àëêîãîëèêîâ, ìîèõ
äðóçåé ïî ÀÀ.
Áîëåå äâàäöàòè ëåò ÿ áûë àòåèñòîì èëè àãíîñòèêîì. Çà ýòî
âðåìÿ ÿ ñòàë áåçíàäåæíûì àëêîãîëèêîì, ïðèñòðàñòèëñÿ ê àìôåòàìèíó è ïîòåðïåë ôèàñêî íà âñåõ íàïðàâëåíèÿõ ñâîåé æèçíåäåÿòåëüíîñòè. ß áûë âèíîâíèêîì âñåõ ìîèõ æóòêèõ ñòðàäàíèé. È â òå
«ñëàâíûå» ãîäû ÿ ÷àñòî ïîâòîðÿë: «Åñëè Áîã åñòü, òî ïóñòü Îí äàñò
ìíå çíàê». ß ñîâåðøåííî çàáûë, ÷òî èìåííî ÿ ïîðâàë ñ Íèì ñâÿçü,
êîãäà ê ñâîèì ñåìíàäöàòè ãîäàì ñòàë ñëèøêîì óìíûì. Â òî âðåìÿ ÿ
ðåøèë äîêàçàòü, ÷òî Áîãà íåò, è ïî÷òè íà ïðîòÿæåíèè äâàäöàòè
ëåò â èçîáèëèè ïîëó÷àë ïîäòâåðæäåíèÿ ñâîåìó óáåæäåíèþ. È ïåðâîå, ÷òî ÿ íàêîíåö äåéñòâèòåëüíî ïîíÿë î Áîãå, òàê ýòî òî, ÷òî
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Îí âñåãäà ãîòîâ îòêëèêíóòüñÿ. Ïîòðåáîâàëèñü äâàäöàòü ëåò ñòðàäàíèé, ÷òîáû óçíàòü ýòî!
Âòîðîå, ÷òî ÿ óçíàë, — ýòî ÷òî Áîã åñòü ëþáîâü. Îäèí èç
ñâÿòûõ ãîâîðèë: «Êàæäûé ÷åëîâåê, êîòîðûé ëþáèò, ðîæäåí îò
Áîãà». Ñóäüáà óëûáíóëàñü ìíå, ïîòîìó ÷òî ïåðâûé äåíü â ÀÀ ÿ
ïðîâåë ñ òàêèì ÷åëîâåêîì. Îí ïðèñóòñòâîâàë ñî ìíîé íà òðåõ
ñîáðàíèÿõ â òîò äåíü, çàòåì ïðèãëàñèë ê ñåáå íà îáåä, ïîòîì è íà
óæèí. ß áûë îáåñêóðàæåí è ñìóùåí, ÿ äóìàë, ÷òî åñëè áû îí
çíàë, ÷òî ÿ ñîáîé ïðåäñòàâëÿþ, òî íè çà ÷òî íå ïðèãëàñèë áû ê
ñåáå äîìîé. Ìåíÿ ïðèâåëè â Ïðîãðàììó íå òîëüêî åãî ëþáîâü è
ïðèíÿòèå ìåíÿ. Ìíå è ðàíüøå ïðåäëàãàëè ëþáîâü, ïîääåðæêó,
ñîâåò è ïîíèìàíèå. Íî íà ýòîò ðàç ÿ îòêëèêíóëñÿ! Ìû èçëå÷èâàåìñÿ íå òîëüêî ëþáîâüþ äðóãèõ, íî è ñâîèì îòâåòîì íà íåå. Íàøå
ïîíèìàíèå Áîãà ðàñòåò ÷åðåç íàøå îòâåòíîå ÷óâñòâî ê Íåìó.
Ìîé íàñòàâíèê ñêàçàë: «Ìîëèñü, åñëè ìîæåøü». Íå èìåÿ íèêàêîé âåðû è äóìàÿ, ÷òî ìîëèòâà — ýòî ÷òî-òî âðîäå ñàìîãèïíîçà, ÿ
â îäèíî÷åñòâå â ñâîåé êîìíàòå, êàê ìàëîå äèòÿ, îïóñòèëñÿ íà êîëåíè è ñòàë ìîëèòüñÿ íåçíàêîìîìó Áîãó. ß ñêàçàë: «Áîæå, îòáåðè ó
ìåíÿ òÿãó ê âûïèâêå». Æåëàíèå âûïèòü ïðîïàëî, è ÿ íå èñïûòûâàþ åãî ïî ñåé äåíü. Íå çíàþ, êàê ÿ ýòî ñäåëàë, íî ÿ îòäàëñÿ Ñèëå,
è ýòà Ñèëà ñäåëàëà çà ìåíÿ òî, íà ÷òî ÿ ñàì íå áûë ñïîñîáåí.
Êàæäûé âå÷åð ÿ õîäèë íà ñîáðàíèÿ ÀÀ, êàæäûé âå÷åð ìîëèëñÿ è êàæäóþ íî÷ü âåë âî ñíå äîëãèå ïðåêðàñíûå áåñåäû ñ Áîãîì.
«Ãëàâíûé îïûò», êàê ÿ ýòî ÷àñòî òåïåðü íàçûâàþ, îáâîëàêèâàë è
âòÿãèâàë ìåíÿ â ñâîþ îðáèòó íàñòîëüêî èñêóñíî, íàñêîëüêî ýòî
ìîã âîñïðèíÿòü ìîé äåçîðãàíèçîâàííûé óì. Ìíå ïðåïîäíåñëè ïðåêðàñíûå ïîäàðêè: âåðó è ïîäòâåðæäåíèå âåðû. Îò ýòîãî ÿ ïðèøåë
â òàêîå âîçáóæäåíèå, ÷òî íå ìîã ðåøèòü, òî ëè ìíå ñòîèò îñíîâàòü
íîâóþ ðåëèãèþ, òî ëè ñòàòü ñâÿùåííèêîì.
Îêîëî òðåõ ìåñÿöåâ ÿ õîäèë íà ñîáðàíèÿ, ìîëèëñÿ, ìå÷òàë è
ïûòàëñÿ äèñöèïëèíèðîâàòü ñåáÿ. Ýéôîðèÿ ïðîøëà, è âðåìåíàìè ÿ
îùóùàë áîëüøîé äèñêîìôîðò. Ìíå ñêàçàëè, ÷òî ÿ äîëæåí ïåðåñìîòðåòü ñâîè îòíîøåíèÿ ñ ïðîøëûì è îòîéòè îò íåãî. Ñëåäóþùåå, ÷òî ÿ óçíàë î Áîãå, áûëî: «Âåðà áåç äåéñòâèÿ ìåðòâà».
Ïîñòåïåííî ÿ íà÷àë ðàáîòàòü ïî Øàãàì, ñ ×åòâåðòîãî ïî Äåâÿòûé, è ïðèìåðíî ÷åðåç ÷åòûðå ãîäà òðàâìèðóþùåå âëèÿíèå ïðîøëîãî áûëî óñòðàíåíî. ß ïðèøåë ê âåðå â ìèëîñåðäíîãî, ïðîùàþùåãî, íî íå çàáûâàþùåãî Áîãà. È ó ìåíÿ íå áûëî æåëàíèÿ çàáûòü
ïðîøëîå. Âîñïîìèíàíèÿ áîëüøå íå âûçûâàëè ó ìåíÿ ÷óâñòâà ñòûäà
èëè óãðûçåíèé ñîâåñòè. Íàîáîðîò, îíè íàïîëíÿëè ìåíÿ ÷óâñòâîì
áëàãîäàðíîñòè è ðàäîñòè. Â öåëîì ìîÿ èñòîðèÿ êàæåòñÿ ìíå êàêîéòî áîæåñòâåííîé òàéíîé. Íå çíàþ, êàêèì îáðàçîì èíòåëëèãåíòíûé
÷åëîâåê ìîæåò çàãíàòü ñåáÿ â òàêóþ æóòêóþ ñèòóàöèþ, è ÷åì
áîëüøå âîññòàíàâëèâàåòñÿ ìîå çäðàâîìûñëèå, òåì áîëüøå ÿ âîñõèùàþñü òåì, ÷òî âûïóòàëñÿ èç ýòîé ïåðåäðÿãè.
Êîãäà ìîÿ æèçíü â ÀÀ òîëüêî íà÷èíàëàñü, ÿ ïîíÿë, ÷òî
ïðîÿâëåíèÿ Áîãà è ïðåäñòàâëåíèå î Áîãå íå áûëè ïðèäóìàíû â
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ÀÀ. Ìíå áûëî íåäîñòàòî÷íî ïîëàãàòüñÿ òîëüêî íà ñâîé ñîáñòâåííûé îïûò è ïîñòîÿííî ïîâòîðÿòü íà ñîáðàíèÿõ ñëîâà «Áîã, êàê
ÿ Åãî ïîíèìàþ». ß âíîâü îòêðûë äëÿ ñåáÿ áèáëåéñêîãî Áîãà, â
îñíîâíîì, â ðåçóëüòàòå ðåêîìåíäàöèé, îïèñàííûõ Íîðìàíîì
Âèíñåíòîì Ïèëåì â åãî ðàáîòå «Ñèëà ïîçèòèâíîãî ìûøëåíèÿ».
ß ïðîøåë êîíôèðìàöèþ â öåðêâè, êîòîðóþ ñàì âûáðàë, è ñòàë
æèòü â ìèðå ñ Áîãîì ìîåãî äåòñòâà. ß óçíàë, ÷òî ñòðàøíûé Áîã,
êàêèì ÿ Åãî ïðåäñòàâëÿë â äåòñòâå, â äåéñòâèòåëüíîñòè — Áîã
ëþáâè.
Íî ñóòü ïðàêòèêè â ðåëèãèîçíûõ çàâåäåíèÿõ ñòàëà, êàê ìíå
êàçàëîñü, âñå áîëüøå è áîëüøå íàïîìèíàòü ìîþ ñîáñòâåííóþ —
ìíîãî îáåùàòü, íî ìàëî äåëàòü. Ïîýòîìó ÿ çàèíòåðåñîâàëñÿ õðèñòèàíñêèì ìèñòèöèçìîì è çàíÿëñÿ èçó÷åíèåì òåõíèêè ãëóáîêîé ìåäèòàöèè, à òàêæå ñðàâíèòåëüíûì ðåëèãèîâåäåíèåì. ß íà÷àë ïîíèìàòü, ÷òî òàê íàçûâàåìûå ìèñòèêè â ëþáîé èç ðåëèãèé, áóäü òî õðèñòèàíñòâî, èóäàèçì, áóääèçì, õèíäó, òàîèçì
èëè ìàãîìåòàíñòâî, â êîíå÷íîì èòîãå ãîâîðÿò íà îäíîì ÿçûêå.
Òàê èëè èíà÷å, íî âñå îíè îïèñûâàþò îäíîãî è òîãî æå áëàãîñëîâåííîãî Îäíîãî, êîòîðûé ñòîèò çà Ìíîãèìè è ñ êîòîðûì
ìîæíî âîéòè â ïðÿìîé êîíòàêò â õîäå èñòîâîé ìîëèòâû è ãëóáîêîé ìåäèòàöèè.
ß íà÷àë ìåäèòèðîâàòü óòðîì è âå÷åðîì, ðåçóëüòàò áûë íàñòîëüêî îøåëîìëÿþùèì, ÷òî ÿ ïî÷óâñòâîâàë íåîáõîäèìîñòü â êàêîé-òî âíåøíåé ïîìîùè. ßâñòâåííûå ñíû íàÿâó è ñòðàííûå âíóòðåííèå îùóùåíèÿ çàñòàâèëè ìåíÿ ïîäóìàòü, à íå îïàñíî ëè çàíèìàòüñÿ ýòèì ñàìîñòîÿòåëüíî è â îäèíî÷êó. ß íàâåë ñïðàâêè îáî
âñåõ îðãàíèçàöèÿõ â Òîðîíòî, êîòîðûå ó÷èëè òåõíèêå ìåäèòàöèè,
è âûáðàë ïðèãëÿíóâøååñÿ ìíå îáùåñòâî.
Êàêîãî ìíåíèÿ ÿ äîëæåí ïðèäåðæèâàòüñÿ, êàêèå ïðèåìû ìîæíî èñïîëüçîâàòü â òå÷åíèå ïåðâîãî ãîäà, ÷åðåç ïÿòü ëåò — âñåãî
ýòîãî ÿ íå ñìîã óçíàòü. Ïîñëå ñåìè ëåò ýòîé ïðàêòèêè ÿ çàìåòèë,
÷òî áîëüøå âñåãî áûâàë ñ÷àñòëèâ èìåííî òîãäà, êîãäà ìîÿ ïðèâåðæåííîñòü ÀÀ è åãî Äâåíàäöàòè Øàãàì áûëà ñèëüíåå, ÷åì ó÷àñòèå
â êàêîé-ëèáî äðóãîé äåÿòåëüíîñòè èëè ãðóïïå.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñâîåé æèçíè ïî îäíîìó äíþ ÿ ïûòàþñü
óëó÷øèòü ìîå ïîíèìàíèå Áîãà, îòâå÷àÿ Åìó ïî òðåì îñíîâíûì
íàïðàâëåíèÿì: äåéñòâîâàòü òîëüêî â ïîçèòèâíîì êëþ÷å, ñòàðàòüñÿ
ïîçèòèâíî ìûñëèòü è ïîçâîëèòü Áîãó ñîçäàòü èç ìåíÿ íîðìàëüíîãî
÷åëîâåêà.
Ïîçèòèâíîå äåéñòâèå, â ìîåì ïîíèìàíèè, îçíà÷àåò ñîçíàòåëüíîå ñòðåìëåíèå ïîñòóïàòü ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì ëþäÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ áèáëåéñêèìè çàïîâåäÿìè, â êîòîðûå ÿ âåðþ íåçàâèñèìî îò òîãî, íðàâèòñÿ ìíå äåéñòâîâàòü òàêèì îáðàçîì èëè íåò. ß
îáíàðóæèë, ÷òî ïîñòóïàòü òàêèì îáðàçîì ãîðàçäî ëåã÷å, ÷åì âåðèòü â ïðàâèëüíîñòü äåéñòâèé, ñîâåðøàåìûõ ïî ñâîåìó ñîáñòâåííîìó ðàçóìåíèþ. Îäíèì èç íàïðàâëåíèé ìîåé ïîâñåäíåâíîé äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ Áîãîì, ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà â Ñîäðóæåñòâå ÀÀ.
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Âåëè÷àéøåé òðàãåäèåé õèìè÷åñêè çàâèñèìîãî ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îí
êàê íèêòî äðóãîé íóæäàåòñÿ â ëþáâè, íî ïîñòåïåííî èç-çà ñâîåãî
ïðèñòðàñòèÿ ñòàíîâèòñÿ ñîâåðøåííî íåëþáèìûì. Ëþáÿùåå Ñîäðóæåñòâî ÀÀ ïîëîæèëî íà÷àëî ìîåìó âûçäîðîâëåíèþ, è ÿ ïîääåðæèâàþ ïîâñåäíåâíûé êîíòàêò ñ òåìè, êòî ìåíÿ ëþáèò è ïîíèìàåò, ïîñêîëüêó ÿ ñåé÷àñ íóæäàþñü â ýòîì òàê æå, êàê è ïðè ïîñåùåíèè ïåðâîãî ñîáðàíèÿ.
Äðóãîå íàïðàâëåíèå, êîòîðîìó ÿ ñòàðàþñü ñëåäîâàòü â ïîâñåäíåâíîé æèçíè è êîòîðîãî æäåò îò ìåíÿ Áîã, ýòî ïîçèòèâíîå ìûøëåíèå. ÀÀ ó÷èò ìåíÿ, ÷òî ìîæíî, õîòÿ íå âñåãäà ëåãêî, îñòàíîâèòü
îòðèöàòåëüíûé õîä ìûñëåé è, èñïîëüçóÿ íàøè äåâèçû, âîññòàíîâèòü ÷óâñòâî áëàãîäàðíîñòè, êîòîðîå ïîçâîëÿåò ïåðåñòðîèòüñÿ íà
ïîçèòèâíûé õîä ìûñëåé. À âûñøàÿ ïîëîæèòåëüíàÿ ìûñëü — ýòî,
êîíå÷íî æå, «Áîã», ñëîâî, êîòîðîå óòâåðæäàåò íàøó âåðó â òî, ÷òî
Âñåëåííàÿ äðóæåëþáíà ê íàøåìó ñóùåñòâîâàíèþ.
Ìîëèòâîé ÿ ïðîêëàäûâàþ ïóòü ê âåðå â Áîãà. Êàæäîå óòðî
ïåðåïîðó÷àþ ìîþ âîëþ è æèçíü Áîãó, êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ. Åãî
æèçíåóòâåðæäàþùàÿ ñèëà, çàëîæåííàÿ âî ìíå, ïîñòåïåííî ïðèâåëà ìåíÿ â ñîñòîÿíèå óìèðîòâîðåííîñòè è ñ÷àñòüÿ, êîòîðûå ìíå
êàçàëèñü íåäîñòèæèìûìè.
Ñ ïîìîùüþ ãëóáîêîé ìåäèòàöèè ÿ óñòàíàâëèâàþ ñâÿçü ñ Áîãîì.
ß ìåäèòèðóþ ïî ïîë÷àñà óòðîì è âå÷åðîì. Öåëü ãëóáîêîé òðàíñöåíäåíòàëüíîé ìåäèòàöèè ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ñîñðåäîòî÷èòü ñâîþ
ìûñëü, ïîäâåñòè åå ê âíóòðåííåìó èñòî÷íèêó, áëàãîäàòíîìó ÿäðó,
è çàòåì âûâåñòè áëàãîäàòíóþ ïðèðîäó åãî â ðåàëüíóþ æèçíü, ÷òîáû íàñëàæäàòüñÿ ýòèì â òå÷åíèå äíÿ.
ß âñå áîëüøå è áîëüøå îñîçíàþ áåñêîíå÷íî ðàñøèðÿþùèéñÿ
âíóòðåííèé èñòî÷íèê ñ÷àñòüÿ. Óïàíèøàäû, ÷àñòü èíäóèñòñêîãî ó÷åíèÿ, çàêëþ÷àåò: «Âñå âåùè ðîæäàþòñÿ èç Ðàäîñòè; íà Ðàäîñòè
äåðæàòñÿ âñå âåùè; âñå âåùè âîçâðàùàþòñÿ â Ðàäîñòü». ×åì ãëóáæå
ÿ ïðèíèìàþ ýòî ïîëîæåíèå, òåì ñèëüíåå íàñëàæäàþñü æèçíüþ. Â
êîíå÷íîì èòîãå, Áîã, êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ, — ýòî ðàäîñòü è óìíîæåíèå ðàäîñòè.

Òîðîíòî, Îíòàðèî

ÄÐÓÃÎÉ ÐÓËÅÂÎÉ
Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ìîèìè ëþáèìûìè ëèòåðàòóðíûìè ïðîèçâåäåíèÿìè áûëè: «Îäèññåÿ» Ãîìåðà, ïîòîìó ÷òî æèçíü — ýòî ïóòåøåñòâèå, è åãî «Èëèàäà», ïîòîìó ÷òî æèçíü — ýòî áîðüáà. Ñåé÷àñ ÿ ñïðàøèâàþ ñåáÿ: «Íî äîëæíà ëè æèçíü áûòü òàêîé, êàê åå
âèäåë Ãîìåð? Ïî÷åìó ÿ âñåãäà äîëæíà ïóòåøåñòâîâàòü, óáåãàÿ îò
ñàìîé ñåáÿ? Ïîñòîÿííî áîðîòüñÿ ñ ñàìîé ñîáîé, ñîïðîòèâëÿòüñÿ
èëè âîçìóùàòüñÿ òîé æèçíüþ, êîòîðóþ äàë ìíå Áîã? Ïî÷åìó áû
íå ðàññëàáèòüñÿ è íå ïîçâîëèòü Êîìó-òî, áîëåå ñïîñîáíîìó, ÷åì
ÿ, íàïðàâëÿòü è ïëàíèðîâàòü ìîþ æèçíü?

Ñèýòë, Âàøèíãòîí
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ß ÄÎËÆÅÍ ÍÀÓ×ÈÒÜÑß
Ìíîãèå ÷ëåíû íàøåãî Ñîäðóæåñòâà ñëåäóþùèì îáðàçîì îïðåäåëÿþò òðè ñòóïåíè èçó÷åíèÿ è ðîñòà: «ß ïðèøåë. ß ïðèøåë â
ñåáÿ. ß ïðèøåë ê âåðå».
Â ìîåì ñëó÷àå òðåòüÿ ñòóïåíü íà÷àëàñü ëèøü ÷åðåç òðè ãîäà. Â
òå÷åíèå ïîñëåäóþùèõ ëåò ó ìåíÿ ïðîèñõîäèëî ïîñòåïåííîå óêðåïëåíèå ñâÿçè ñ Áîãîì, êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ, è ÿ âñå ÷àùå
îáðàùàëñÿ ê Íåìó.
«×åëîâåê ãîòîâ óìåðåòü çà èäåþ, íî òîëüêî åñëè èäåÿ íå äî
êîíöà ïîíÿòíà åìó», — ïèñàë Ïîëü Ýëäðèäæ. Èìåííî òàê ÿ
ïðåäñòàâëÿþ äóõîâíóþ ñîñòàâëÿþùóþ Ïðîãðàììû ÀÀ. Åñëè ÿ
ïûòàþñü ðàçëîæèòü âñå ïî ïîëî÷êàì, ó ìåíÿ âîçíèêàåò ÷óâñòâî
òðåâîãè è âîëíåíèÿ, ïîýòîìó, âîçìîæíî, ÿ è íå ïûòàþñü ïîíÿòü åå. Ýòè ðàçðîçíåííûå çàìåòêè ïðåäñòàâëÿþò ëó÷øåå èç òîãî,
÷òî ÿ ìîãó âûðàçèòü ñëîâàìè.
Êàðäèíàë Íüþìàí ñêàçàë: «Íå ÷òî èíîå êàê ýíåðãèÿ òâîåé
ìûñëè äåðæèò òåáÿ â îòäàëåíèè îò Áîãà». Òàê æå, äóìàþ, áûëî
è ñî ìíîé. Âûðàæåíèå «Ïîëîæèñü íà Áîãà è ïîçâîëü ñîáûòèÿì
èäòè ñâîèì ÷åðåäîì», äîëæíî áûòü, áûëî íàïèñàíî ñïåöèàëüíî
äëÿ ìåíÿ...
Áîã äëÿ ìåíÿ — ýòî òîò òâåðäûé è ñïîêîéíûé ãîëîñ, êîòîðûé ìíîãî ðàç â äåíü ãîâîðèò: «Ðàóëü, ýòî íå î÷åíü õîðîøî!»...
ß æèâó îäèí. Êîãäà-òî ÿ èñïûòûâàë îäèíî÷åñòâî. Íî ñåé÷àñ
ÿ ðàäóþñü òåì îòêðûòèÿì, êîòîðûå äîñòèæèìû òîëüêî â ìèíóòû óåäèíåíèÿ...
Ó ìåíÿ ÷àñòî âûçûâàþò ïðîòåñò ÿâëåíèÿ, êîòîðûå ÿ âîñïðèíèìàþ êàê îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåïÿòñòâèÿ. Íî ýòî ìîãóò áûòü
âåùè, â êîòîðûõ ÿ áîëüøå âñåãî íóæäàþñü. Âñå, ÷òî ÿ íàçûâàþ
ïîìåõàìè è ïðåïÿòñòâèÿìè, ÿâëÿåòñÿ, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, ïðåäîñòàâëÿåìûìè ìíå Áîãîì âîçìîæíîñòÿìè...
Ïî ìåðå òîãî êàê ÿ ñòàðàþñü äóõîâíî ðàñòè â Ïðîãðàììå ÀÀ,
ÿ âðåìÿ îò âðåìåíè äîëæåí âñïîìèíàòü «òî âðåìÿ, êîãäà ÿ...»,
íî íå äëÿ òîãî âîâñå, ÷òîáû òîñêîâàòü ïî ïðîøëîìó. ÀÀ íàó÷èëî
ìåíÿ òîìó, êàê îòíîñèòüñÿ ê ïðîøëîìó, êàê âèäåòü åãî â ïðàâèëüíîì êîíòåêñòå è ïåðñïåêòèâå. ß óâåðåí, ÷òî äîëæåí íàó÷èòüñÿ, ò. å. ïîçâîëèòü Áîãó íàó÷èòü ìåíÿ òîìó, ÷òî åäèíñòâåííûé ñïîñîá èçáàâèòüñÿ îò ïðîøëîãî, ýòî îòäåëèòü åãî îò áóäóùåãî. Áîã íè÷åãî íå äåëàåò ïðîñòî òàê...
Òåïåðü, êîãäà ÿ òðåçâûé è óæå ïûòàëñÿ ïðåïîðó÷àòü ñâîþ
âîëþ è æèçíü Áîãó, ÿ óâåðåí, ÷òî âåëè÷àéøèì ïîäàðêîì, êîòîðûé ìîãó ïðåïîäíåñòè ìèðó, ëþäÿì èëè êàêîìó-òî îòäåëüíîìó
÷åëîâåêó, ÿâëÿþñü ÿ ñàì. Äóìàþ, ÷òî Áîã ñîçäàë êàæäîãî èç íàñ
êàê óíèêàëüíóþ ëè÷íîñòü, ÷òîáû ìû, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîãëè
ïåðåäàòü ýòó óíèêàëüíîñòü äðóãèì. Ñåé÷àñ ÿ ìîãó ýòî äåëàòü ñ
ðàäîñòüþ, òåïëîì, äðóæåëþáèåì, ñ÷àñòëèâî è òðåçâî!
Äóìàþ, ÷òî Áîã ñîçäàë âñåõ íàñ ðàçíûìè è ïî äðóãîé ïðè÷èíå. ß óáåæäåí, ÷òî êàæäûé èç íàñ ìîæåò ñäåëàòü ÷òî-òî ëó÷-
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øå, ÷åì êòî-ëèáî äðóãîé íà ñâåòå. Òàê äóìàåò Áîã. Îí õî÷åò, ÷òîáû
ýòî ñäåëàë èìåííî ÿ! Ñ ïîìîùüþ Äâåíàäöàòè Øàãîâ ìíîãèå ÷ëåíû
ÀÀ íàøëè íàçíà÷åííóþ èì íà çåìëå ðàáîòó. È îíè åå âûïîëíÿþò.
Òàêèì îáðàçîì, Äâåíàäöàòü Øàãîâ ïðîäîëæàþò îñòàâàòüñÿ ìîèì
ïîáóæäàþùèì è îáÿçûâàþùèìè èñòî÷íèêîì áîëüøå, ÷åì ÷òîëèáî äðóãîå â æèçíè. Òîëüêî ðàáîòàÿ ïî Øàãàì, ÿ âñå áëèæå è
áëèæå ïîäõîæó ê òîìó, ÷òîáû óçíàòü, ÷òî æå èìåííî ìíå íàçíà÷åíî Áîãîì.
Âîçìîæíî, Áîã ñ÷èòàåò, ÷òî ÿ ñïîñîáåí âûïîëíÿòü ëèøü ñàìóþ
ñêðîìíóþ ðàáîòó â ñâîåé îáùèíå. È ýòà ðàáîòà ñóùåñòâóåò. Îíà
ðåàëüíà. Ïîýòîìó ñ ïîìîùüþ äðóçåé èç ÀÀ ÿ äîëæåí íàéòè åå. È
çàòåì, ñ èõ ïîìîùüþ, âûïîëíèòü åå!

Òîðîíòî, Îíòàðèî

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÑÈËÛ
Óæå çà íåñêîëüêî ëåò äî ïðèõîäà â ÀÀ ÿ çíàëà, ÷òî ñõîæó ñ
óìà. Õîðîøî ïîìíþ, êàê ïëàêàëà è ïðîñèëà Áîãà ïîìî÷ü ìíå. Êàêèì-òî îáðàçîì ÿ íàøëà ñèëû, ÷òîáû óéòè îò ìóæà. (ß îïàñàëàñü,
÷òî âî âðåìÿ áóéíîé ïüÿíêè óáüþ åãî èëè îí óáüåò ìåíÿ). Ñ òîãî
âðåìåíè è äî ìîìåíòà, êîãäà ÿ îáðåëà ñïîñîáíîñòü ïîëó÷àòü ïîìîùü è óçíàëà, ÷òî Áîã ïðèñóòñòâóåò â ìîåé æèçíè, áûë ïðîéäåí
áîëüøîé ïóòü.
Ïåðâûå ïðîáëåñêè íàäåæäû ïîÿâèëèñü ó ìåíÿ íà ïåðâîì æå
ñîáðàíèè ÀÀ. ß áîÿëàñü, ÷òî, âîçìîæíî, íå ñòðàäàþ àëêîãîëèçìîì, íî åñëè òàê, òî, ïî ìîåìó óáåæäåíèþ, ÿ íèêîãäà è íå ñìîãó
âûçäîðîâåòü. Ó ìåíÿ íå áûëî æèçíè â íîðìàëüíîì ïîíèìàíèè
ýòîãî ñëîâà — äåïðåññèè ïðîñòî ïàðàëèçîâàëè ìåíÿ.
Áûëî ïîõîæå, ÷òî ÀÀ ïðåäîñòàâëÿëî íàïðàâëåíèå è îáðàç äåéñòâèé, ê êîòîðûì ÿ äàâíî ñòðåìèëàñü. Ó ìåíÿ ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ
ñëàáûå ðîñòêè ïîáóæäåíèÿ ê æèçíè, æåëàíèÿ æèòü. Ïîñëå ìíîãèõ
ìåñÿöåâ áîëåçíåííîãî óåäèíåíèÿ è âðàæäåáíîñòè ÿ ïîñòåïåííî ñòàëà ðàçëè÷àòü âíóòðåííèé ãîëîñ, êîòîðûé ìíå íàäî áûëî óñëûøàòü.
ß çàñòàâèëà ñåáÿ âûñòóïàòü íà ñîáðàíèÿõ, ÷òîáû óáåäèòü ñåáÿ, ÷òî ÿ
ñóùåñòâóþ. ß ñòàëà ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñâîáîäíåé, íî ïî-íàñòîÿùåìó
íå áûëà íè ñ êåì ñâÿçàíà. ß íàøëà äðóçåé â ÀÀ, è îíè ñòàëè ìîåé
ñåìüåé, íî ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ýòîãî îêàçàëîñü íåäîñòàòî÷íî. Ìåíÿ
ïðåñëåäîâàë ñòðàõ — ÿ âïåðâûå ëèöîì ê ëèöó ñòîëêíóëàñü ñ æèçíüþ. ß ìîãëà îáñóæäàòü ñâîè ïðîáëåìû ñ íîâûìè äðóçüÿìè è ñ
âðà÷àìè, íî êàêîé-òî ñîñòàâëÿþùåé â æèçíè âñå æå íå õâàòàëî.
Äî ýòîãî ÿ âñåãäà ñâÿçûâàëà ñâîþ ñóäüáó ñ ìóæ÷èíîé, è îí
ñòàíîâèëñÿ åäèíñòâåííîé öåëüþ ìîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ è èñòî÷íèêîì âîëè ê æèçíè. ß çíàëà, ÷òî åñëè ïîäîáíîå ïîâòîðèòñÿ åùå ðàç,
òî ìåíÿ ïîñòèãíåò íåïåðåíîñèìîå ðàçî÷àðîâàíèå. Ó ìåíÿ äîëæíà
áûòü ñîáñòâåííàÿ âîëÿ ê æèçíè. Âîçìîæíî, èìåííî ñ ýòîãî ìîìåíòà ÿ ñòàëà ïîëàãàòüñÿ íà Áîãà — Òîãî, Êòî çàùèùàåò ìåíÿ,
Òîãî, Êòî íèêîãäà ìåíÿ íå ïîðàáîòèò, Òîãî, ñ Êåì ÿ ñìîãó ìûñ-
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ëåííî ðàçãîâàðèâàòü è Êîòîðîìó ñìîãó ìîëèòüñÿ. Âîçìîæíî, ÿ ïðèøëà ê ãîòîâíîñòè è æåëàíèþ âåðèòü.
ß ãîâîðèëà ïîäðóãå, ó êîòîðîé áûëè òå æå ïðîáëåìû, ÷òî
êëÿëàñü Áîãó, ÷òî ñåãîäíÿ íå áóäó ïèòü è íå âûéäó çàìóæ. Ýòî áûë
ñâîåãî ðîäà äîãîâîð. ß î÷åíü ñåðüåçíî îòíåñëàñü ê ýòîìó. ß, êàæåòñÿ, íå ìîãëà ñîâìåùàòü Áîãà è ñâÿçü ñ ìóæ÷èíîé. È Áîã íà÷àë
äàâàòü ìíå ñèëû, êîòîðûå, êàê ÿ âñåãäà äóìàëà, áóäóò â ìîåé
æèçíè èäòè îò ìóæ÷èí.
À ñèëû áûëè ìíå íóæíû êàæäûé äåíü, ïîòîìó ÷òî ÿ î÷åíü
óñòàëà. Íî îïèðàÿñü íà ÀÀ è ñ Áîãîì êàê èñòî÷íèêîì ñèëû ÿ ñìåëî
ìîãó ïðîòèâîñòîÿòü æèçíåííûì âûçîâàì áåç ñïèðòíîãî. Òåïåðü ÿ
ìîãó ñìîòðåòü â îêíî áåç îò÷àÿíèÿ. Îêåàí, ñîëíöå, äåðåâüÿ è âñÿ
ôàíòàñòè÷åñêàÿ êðàñîòà, ñîçäàííûå Áîãîì, ñòàëè, íàêîíåö, äëÿ
ìåíÿ ðåàëüíîñòüþ. ß ãîðþ æåëàíèåì áûòü íà ïðèðîäå, îíà íóæíà
ìíå. Íî ÿ òàêæå äîëæíà ïîìíèòü, ÷òî öåëèòåëüíîé ñèëîé äëÿ ìåíÿ
ÿâëÿåòñÿ âíóòðåííÿÿ äóõîâíîñòü, äàííàÿ ìíå Áîãîì. ß ìîãó îáðàùàòüñÿ ê íåé, ãäå áû ÿ íè áûëà.
Òåïåðü ìíå î÷åíü õî÷åòñÿ äåëèòüñÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè. Ìíå
íåñêîëüêî áîÿçíî äåëàòü ýòîò øàã. Ðàíüøå ÿ òîæå áîÿëàñü âñåãî,
îäíàêî ñåé÷àñ çíàþ, ÷òî ñòðàõ ìîæíî ïðåîäîëåòü.

Íüþ-Éîðê, Íüþ-Éîðê

ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÓÁÅÆÄÅÍÈÉ
Êîãäà ÿ, äðîæà îò óæàñà, âïåðâûå ïðèøëà íà ñîáðàíèå, ÿ áûëà
óáåæäåíà, ÷òî áîëüøå óæå íè âî ÷òî íå âåðþ. Íî ÷òî çà ÷óäî, óæå
ïîñëå âñåãî îäíîãî ñîáðàíèÿ è ïåðâîé áåñåäû ñ íàñòàâíèêîì ÿ
ñìîãëà îáðåñòè íàäåæäó â ÀÀ! Ýòà íàäåæäà çàñòàâèëà ìåíÿ õîäèòü
íà ñîáðàíèÿ. È ïîñòåïåííî îíà ïåðåðîñëà â èñêðåííþþ âåðó â òî,
÷òî â ÀÀ åñòü îòâåòû íà âñå ìîè âîïðîñû, ÷òî åñëè ÿ áóäó ñòàðàòüñÿ, òî ñìîãó îñòàâàòüñÿ òðåçâîé — äåíü çà äíåì. Âìåñòå ñ òåì ÿ
ïîíÿëà, ÷òî äîñòèãíóòü ýòîãî ìîæíî ëèøü ïðèëàãàÿ óñèëèÿ äëÿ
ðàáîòû ïî Ïðîãðàììå.
Êîãäà ìîÿ âåðà â ÀÀ îñíîâàòåëüíî îêðåïëà, ñòàëî î÷åâèäíûì,
÷òî äëÿ ïîääåðæàíèÿ òðåçâîñòè èìåþò çíà÷åíèå âñå Äâåíàäöàòü
Øàãîâ. Íî íà Òðåòüåì Øàãå, ñ åãî «ïðåïîðó÷èòü Áîãó», ÿ çàøëà â
òóïèê. ß îáîøëà åãî, çíàÿ, ÷òî äîëæíà áóäó ñíîâà âîçâðàòèòüñÿ ê
íåìó, è çàíÿëàñü ×åòâåðòûì Øàãîì. Ìåäëåííî è áîëåçíåííî ÿ
íà÷àëà îñîçíàâàòü ñåáÿ. ß óâèäåëà, ÷òî ýòî íåïðàâäà, áóäòî áû ÿ íè
âî ÷òî íå âåðþ. ß âåðèëà, íî â îòðèöàòåëüíûå «èñòèíû»:
ß âåðèëà, ÷òî ìíå íàäî âûïèòü äëÿ óâåðåííîñòè â ñåáå.
ß âåðèëà, ÷òî ÿ íå ïðèâëåêàòåëüíà.
ß âåðèëà, ÷òî ÿ íèê÷åìíàÿ.
ß âåðèëà, ÷òî ìåíÿ íèêòî íå ëþáèò.
ß âåðèëà, ÷òî ìíå âñåãäà íå âåçåò.
Êòî-òî íà çàêðûòîì ñîáðàíèè ñêàçàë: «Â êàæäîì èç íàñ åñòü
÷òî-òî õîðîøåå. Èùèòå åãî, ïèòàéòå åãî, óõàæèâàéòå çà íèì, è îíî
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ðàñöâåòåò». ß ïðèíÿëàñü èñêàòü ó ñåáÿ ïîëîæèòåëüíûå êà÷åñòâà. ß
ïîíÿëà, ÷òî ïðèñóùèé ìíå êîìïëåêñ íåïîëíîöåííîñòè — ýòî îäèí
èç àñïåêòîâ ýãîèçìà, äðóãèì æå ÿâëÿëîñü ìîå âûñîêîìåðèå. ß æå
äîëæíà íàéòè çîëîòóþ ñåðåäèíó. È ÿ ïîïðîáîâàëà äåéñòâîâàòü,
êàê åñëè áû:
ÀÀ äàåò ìíå óâåðåííîñòü â ñåáå.
ß ïðèâëåêàòåëüíà êàê ëè÷íîñòü, õîòÿ è íå êðàñàâèöà.
ß, êàê è äðóãèå, ÷åãî-òî ñòîþ.
ß ëþáëþ ñåáÿ è ìîãó ëþáèòü äðóãèõ.
Âåðà îñâîáîæäàåò ìåíÿ îò ñòðàõà, êîòîðûé âñåãäà âëàäåë ìíîé.
Ñåé÷àñ ÿ íàêîíåö âåðþ â òî, ÷òî ìîãó êàê ëè÷íîñòü îáðåñòè
öåëîñòíîñòü ñ ïîìîùüþ òàêèõ èíñòðóìåíòîâ ÀÀ, êàê ðàáîòà ïî
Øàãàì, ÷òåíèå ëèòåðàòóðû ÀÀ, ïîñòàíîâêà âîïðîñîâ íà çàêðûòûõ
ñîáðàíèÿõ, îáðàùåíèå ê ÷ëåíàì ÀÀ ñî ñòàæåì, êîòîðûå îáëàäàþò
òàêèì çàãàäî÷íûì êà÷åñòâîì êàê óìèðîòâîðåíèå. ß îáíàðóæèëà,
÷òî âñå òå, êîìó ÿ ïîäðàæàëà è êîãî óâàæàëà â ÀÀ, âêëþ÷èëè
èäåþ Òðåòüåãî Øàãà â ñâîþ æèçíü. ß çíàëà, ÷òî õî÷ó ñäåëàòü òî æå
ñàìîå.
Ýòî íåèçáåæíî ïîâëåêëî íåîáõîäèìîñòü ïîèñêà Áîãà, êàê ÿ
Åãî ïîíèìàþ, è ãîòîâíîñòü ïîçâîëèòü ñîáûòèÿì èäòè ñâîèì ÷åðåäîì. ß ïîíÿëà, ÷òî äîëæíà ñêàçàòü: Äà èñïîëíèòñÿ âîëÿ Òâîÿ. Íî
êòî ýòîò Òîò èëè Òî, ÷üÿ âîëÿ äîëæíà èñïîëíèòüñÿ äëÿ ìåíÿ? Ìíå
ïðèøëîñü ïåðåñìîòðåòü ñâîè ïðåäñòàâëåíèÿ. È âî ÷òî æå ÿ ñòàëà
âåðèòü?
ß ïðèøëà ê âåðå â Ïðîãðàììó ÀÀ.
ß ïðèøëà ê âåðå, ÷òî ñèëà (ÀÀ) áîëåå ìîãóùåñòâåííàÿ, ÷åì ÿ,
ìîæåò âåðíóòü ìíå çäðàâîìûñëèå.
ß ïðèøëà ê âåðå, ÷òî áîëüøå íå íóæäàþñü â ñïèðòíîì.
ß ïðèøëà ê âåðå, ÷òî ìîãó ðàçâèâàòüñÿ è ñòàòü öåëîñòíîé ëè÷íîñòüþ.
ß ïðèøëà ê âåðå, ÷òî âåðà ìîæåò èçáàâèòü îò ñòðàõà.
ß ïðèøëà ê âåðå, ÷òî ìîãó ëþáèòü ñåáÿ è, êàê ñëåäñòâèå,
ëþáèòü äðóãèõ.
ß ïðèøëà ê âåðå, ÷òî ëþáîâü — ýòî êëþ÷.
Ñ îòêðûòûì ñåðäöåì ÿ âîçâðàòèëàñü ê Òðåòüåìó Øàãó è ïðåïîðó÷èëà ñâîþ âîëþ è æèçíü Áîãó, êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ.

«ÂÎ ÂÑÅÕ
ÍÀØÈÕ ÄÅËÀÕ»
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Óñëóãà, êîòîðàÿ îêàçàíà ñ ðàäîñòüþ;
îáÿçàòåëüñòâà, êîòîðûå ìû ÷åñòíî âûïîëíÿåì;
áåäû, êîòîðûå ìû âûíîñèì èëè êîòîðûå óìååì
îòâðàòèòü ñ Áîæüåé ïîìîùüþ; ïîíèìàíèå, ÷òî
äîìà è â ìèðå ìû ÿâëÿåìñÿ ñîðàòíèêàìè â ñîâìåñòíîì äåëå; õîðîøî óñâîåííûé ôàêò, ÷òî ïåðåä Áîãîì
âñå ëþäè âàæíû â ðàâíîé ìåðå; óâåðåííîñòü, ÷òî
ëþáîâü, êîòîðóþ ìû äàðèì, ñòîðèöåé âîçâðàùàåòñÿ
ê íàì; óâåðåííîñòü, ÷òî ìû áîëüøå íå èçîëèðîâàíû è íå æèâåì â êàìåðàõ-îäèíî÷êàõ, êîòîðûå ìû
ñàìè ïîñòðîèëè äëÿ ñåáÿ; óâåðåííîñòü, ÷òî ìû íå
ñîðâàëèñü ñ ðåçüáû, íî çàíèìàåì äîñòîéíîå ìåñòî
â Áîæüåì ìèðîçäàíèè — òàêîâû ïîñòîÿííûå
çàêîííûå óäîâîëüñòâèÿ ïðàâèëüíîãî îáðàçà æèçíè,
êîòîðûé íåëüçÿ çàìåíèòü íèêàêîé ïîìïåçíîñòüþ
è òîðæåñòâåííîñòüþ, íèêàêèì êîëè÷åñòâîì
ìàòåðèàëüíûõ áëàã.
Áèëë Ó.

Ôîðò-Ëîäåðäåéë, Ôëîðèäà

«Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé»,
ñòð. 140.
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ÌÛ ÈÄÅÌ ÝÒÈÌ ÏÓÒÅÌ
Ïîñëå ïî÷òè äåñÿòè ëåò ó ñòîåê áàðîâ, óâèëèâàíèÿ îò ðàáîòû è
îòñòðàíåííîñòè îò ëþäåé ÿ ïðèòàùèëà ñåáÿ è ñâîþ àëêîãîëüíóþ
ïðîáëåìó ê Àíîíèìíûì Àëêîãîëèêàì. Ýòî áûë íå ñàìûé çàìå÷àòåëüíûé èñõîä äëÿ òîëüêî ÷òî âûøåäøåé çàìóæ ìîëîäîé æåíùèíû, íî ÿ äîëæíà áûëà ïðèçíàòü, ÷òî íåóïðàâëÿåìàÿ æèçíü âðÿä ëè
áóäåò ïîëåçíîé äëÿ ðåáåíêà, êîòîðîãî ÿ îæèäàëà.
È âñå æå, ïîñêîëüêó ìîé ìóæ ïðèñîåäèíèëñÿ ê ÀÀ åùå äî
òîãî, êàê ìû âñòðåòèëèñü, æèçíü, êàçàëîñü, áóäåò ïîëíîöåííîé
ïîñëå òîãî êàê ÿ òîæå ñòàëà ÷ëåíîì Ñîäðóæåñòâà. Ó ìåíÿ áûëî òðè
ìåñÿöà òðåçâîñòè, êîãäà ðîäèëñÿ íàø ïåðâûé ðåáåíîê. ×åðåç ãîä è
ìåñÿö ïîÿâèëñÿ âòîðîé. Íàø òðåòèé «ðåáåíîê â ÀÀ» ðîäèëñÿ ÷åðåç
ãîä è ÷åòûðå ìåñÿöà ïîñëå âòîðîãî. Òàê ÷òî ìîè óñïåõè â ÀÀ áûëè
îòìå÷åíû òðåìÿ äåâî÷êàìè. Íàâåðíîå, íèêòî íå îùóùàë òàêîãî óäîâëåòâîðåíèÿ, êàê ÿ, êîãäà ïîäîøëà òðåòüÿ ãîäîâùèíà ìîåé òðåçâîñòè.
Çàòåì ïðîèçîøåë ðåçêèé ïîâîðîò. Ñîâåðøåííî íåîæèäàííî ÿ ïî÷óâñòâîâàëà ïîëíîå ðàçî÷àðîâàíèå îáðàçîì æèçíè ÀÀ. Äîêòîð ïîäòâåðäèë íàøè ñàìûå ìðà÷íûå îïàñåíèÿ, êîãäà îáúÿâèë, ÷òî ó íàøåãî
ìëàäøåãî ðåáåíêà ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì. Âûñêàçûâàëîñü
ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ó íåå ìûøå÷íàÿ äèñòðîôèÿ, íî èññëåäîâàíèÿ â
áîëüíèöå íå ïîäòâåðäèëè ýòîò äèàãíîç. Ìû îêàçàëèñü â ñîñòîÿíèè
íåîïðåäåëåííîñòè îòíîñèòåëüíî ýòîé ïðîáëåìû, êîíñèëèóì âðà÷åé
îïðåäåëèë åå áîëåçíü êàê öåðåáðàëüíûé ïàðàëè÷. Ó íèõ íå áûëî íàäåæäû íà åå âûçäîðîâëåíèå, à ñïåöèàëèñò â îáëàñòè îðòîïåäèè êàòåãîðè÷åñêè çàÿâèë, ÷òî íàøà äåâî÷êà íèêîãäà íå áóäåò õîäèòü.
Âûñëóøàâ îäíî ïåññèìèñòè÷åñêîå ïðåäñêàçàíèå çà äðóãèì, ÿ
ïàëà äóõîì. ß, êîíå÷íî, ïîíèìàëà, ÷òî â òàêîé ñèòóàöèè ìàòü
äîëæíà îòäàòü âñå ñèëû çàáîòå î ñâîåé äî÷åðè. À ìíå êàçàëîñü, ÷òî
ñèë íåò. Ìóæ âåðèë â ëó÷øåå — îí ïîëàãàë, ÷òî âðà÷è îøèáàþòñÿ.
Îí íè íà ìèíóòó íå ñîìíåâàëñÿ, ÷òî äî÷ü áóäåò õîäèòü.
Íàøè äðóçüÿ èç ÀÀ òàêæå âåðèëè, ÷òî ðåáåíîê âûçäîðîâååò.
Îíè äåëàëè âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû âäîõíóòü â ìåíÿ ýíåðãèþ. È
èìåííî ýòè ïîëîæèòåëüíûå ñèëû, êîòîðûå äàâàëà ëþáÿùàÿ ïîääåðæêà, çàñòàâèëè ìåíÿ ïåðåñìîòðåòü òî ñîñòîÿíèå, êîòîðîãî ÿ
äîñòèãëà â Ïðîãðàììå ÀÀ. Äà, ÿ îñòàâàëàñü òðåçâîé, íî ïåðåïîðó÷èëà ëè ÿ ñâîþ æèçíü è âîëþ Áîãó, êàê ÿ Åãî ïîíèìàþ? Äåëàþ ëè
ÿ ÷òî-ëèáî, ÷òîáû «óãëóáèòü ñîïðèêîñíîâåíèå» ñ ìîåé Âûñøåé
Ñèëîé? Ïðàêòèêóþ ëè ÿ åæåäíåâíî Äåñÿòûé Øàã èëè òîëüêî îäíàæäû ïîïûòàëàñü âûïîëíèòü åãî?
Áîëüøèíñòâî îòâåòîâ áûëè îòðèöàòåëüíûìè. Ýòî îçíà÷àëî, ÷òî
â òî âðåìÿ êàê ìîÿ äî÷ü áóäåò â òÿæåëîì ôèçè÷åñêîì ñîñòîÿíèè,
ÿ ñâîèì ïîâåäåíèåì è äåéñòâèÿìè áóäó ïîäàâëÿòü òîò ïðîãðåññ,
êîòîðîãî îíà ìîæåò äîáèòüñÿ íà äóõîâíîì è èíòåëëåêòóàëüíîì
óðîâíå. Äðóãîãî ðåøåíèÿ, êðîìå êàê îñâîáîäèòü äîðîãó ðåáåíêó è
ðàáîòàòü íàä ñîáîé, íå áûëî.
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Â ïîñëåäóþùèå ãîäû ÿ àêòèâèçèðîâàëà ñâîþ ðàáîòó â ÀÀ. ß êàê
íèêîãäà áëèçêî ïîäîøëà ê ñâîåé Âûñøåé Ñèëå, ê Áîãó. À çàòåì â
îäèí ïðåêðàñíûé äåíü íàøà äî÷ü ïîøëà! Ñëó÷àéíî ÿ îòïóñòèëà åå
ìàëåíüêóþ ðó÷êó. Íàøà ðåàêöèÿ íàïîìèíàëà ðåàêöèþ áèáëåéñêèõ
ëþäåé, êîòîðûå óâèäåëè, êàê íåäâèæèìûé ðàíåå ÷åëîâåê íà÷èíàë
õîäèòü, — «óäèâëåíèå è áëàãîãîâåíèå».
Â äàííûé ìîìåíò åé äâåíàäöàòü ëåò, è ìåäèêè íàçûâàþò äîñòèãíóòûé åþ ïðîãðåññ «áåñïðåöåäåíòíûì». ß ïðîäîëæàþ ïîìíèòü
çàÿâëåíèå íåâðîïàòîëîãà, ÷òî îíà êîîðäèíèðóåò ñâîè äâèæåíèÿ
óìñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ. Êîãäà îíà äóøåâíî ðàñêðåïîùåíà è
àêòèâíà, òî è ôèçè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü àêòèâíà è ñâîáîäíà. Êîãäà
äóõ îñëàáëåí, â äåéñòâèÿõ ïîÿâëÿþòñÿ ñáîè. Íó, êàêîé åùå óðîê
ìíå íóæåí?
Ýòîò ðåáåíîê ÿâëÿåòñÿ ìîèì ðóêîâîäñòâîì íà òåìó: «Êàê ýòî
ðàáîòàåò». Ñ òîãî äíÿ, êàê ÿ óìîì îòïóñòèëà ñâîþ äî÷ü, è äî òîãî,
êàê ñäåëàëà ýòî ôàêòè÷åñêè, îíà ïðåóñïåëà ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì
îá ýòîì ìîæíî áûëî ìå÷òàòü è íà ÷òî ìîæíî áûëî íàäåÿòüñÿ. Ñåé÷àñ, ðàáîòàÿ ïî Ïðîãðàììå ÀÀ, ÿ ñòàðàþñü ñëåäîâàòü çà íåé. Îäèí
âûäàþùèéñÿ ìûñëèòåëü ñêàçàë: «Óâåðåííîñòü â ñåáå — ýòî, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, óâåðåííîñòü â Áîãå». Êàê ìîæíî îòðèöàòü ñïðàâåäëèâîñòü ýòèõ ñëîâ, åñëè îíè ïîäòâåðæäåíû ñîáñòâåííûì îïûòîì?

Ôèëàäåëüôèÿ, Ïåíñèëüâàíèÿ

ÎÒ ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ Ê ÓÅÄÈÍÅÍÈÞ
«ß îäèíîê, ÿ îäèíîê!» — ðàçäàåòñÿ ïüÿíûé ïëà÷ àëêîãîëèêîâ
ïî âñåé çåìëå: â ïóñòîé êîìíàòå, â ïåðåïîëíåííîì áàðå, â ìíîãîëþäíîì ñåìåéíîì êðóãó, íà óëèöàõ ñðåäè ñîòåí ëþäåé. Çàòåì ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíîå íàñòðîåíèå: ëþäè äåéñòâóþò íàì íà íåðâû,
è ìû óâîäèì ñåáÿ «ïîäàëüøå îò âñåãî ýòîãî». Íî è ýòî íå ïîìîãàåò, ìû íå ìîæåì äîëãî âûäåðæàòü áðåìÿ ñâîèõ ÷åðíûõ ìûñëåé.
Ìû óñèëåííî ñòàðàåìñÿ îòäåëàòüñÿ îò îäèíî÷åñòâà ñ ïîìîùüþ áóòûëêè, è íà êàêîå-òî âðåìÿ íàì ýòî óäàåòñÿ, íî íåíàäîëãî. Êîãäà ìû äîñòèãàåì äíà è îñîçíàåì, ÷òî íå ìîæåì ïðîäîëæàòü òàê æèòü, òî, ïî ìèëîñòè Áîæüåé, âèäèì, ÷òî çàâåëè
ñåáÿ â áåçäíó íåïåðåíîñèìîãî îäèíî÷åñòâà, ÷òî ìû îòîðâàíû îò
âñåãî è îò âñåõ. Ïîïàâ â òàêóþ èçîëÿöèþ, ìû âûíóæäåíû ïîñìîòðåòü íà ñâîþ æèçíü, íà ñâîè ïðîáëåìû è óâèäåòü áåçíàäåæíîñòü ñâîåãî ñîñòîÿíèÿ. Òîëüêî òåïåðü ìû ìîæåì çàäàâàòü âîïðîñû, äàâàòü îòâåòû è ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ. Òåïåðü ìû ìîæåì
ïðèíÿòü ðåøåíèå, ÷òî æå âñå-òàêè íàì äåëàòü ñî ñâîèì ïüÿíñòâîì è êàê æèòü äàëüøå.
Åñòü äâå ñòîðîíû â îäèíî÷åñòâå ÷åëîâåêà. Íà íàøåì ÿçûêå «îäèíî÷åñòâî» — ýòî áîëåçíåííîå âîñïðèÿòèå ÷åëîâåêîì òîãî, ÷òî îí
îäèí. «Óåäèíåíèå» — ýòî óäîâëåòâîðåííîñòü òåì, ÷òî èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ïîáûòü îäíîìó.
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×òî ïðîèñõîäèò ñ íàìè â ÀÀ, ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü íå òîëüêî
âûäåðæèâàòü ìîìåíòû óåäèíåíèÿ, íî è íàñëàæäàòüñÿ èìè? ×òî —
âíóòðè íàñ — ìåíÿåò îäèíî÷åñòâî íà óåäèíåíèå?
Ëþáîâü è ïîíèìàíèå, êîòîðûå ìû íàõîäèì â ÀÀ, — ýòî ùèò,
êîòîðûé çàùèùàåò íàñ îò áîëåçíåííîãî îäèíî÷åñòâà ïåðèîäà ïüÿíñòâà. Ïåðâûå íåñêîëüêî íåäåëü íåêîòîðûå èç íàñ áîëüøóþ ÷àñòü
âðåìåíè ïðîâîäÿò â êëóáå ÀÀ, ïîäîëãó áåñåäóÿ ñ äðóãèìè ÷ëåíàìè
Ñîäðóæåñòâà. Çàòåì ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíûì, ÷òî ìû äîëæíû èäòè
ðàáîòàòü è êàêèì-òî îáðàçîì âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ è îáÿçàííîñòè
íàøåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Ìû áîèìñÿ. Íå çàõâàòèò ëè íàñ îäèíî÷åñòâî ñíîâà, êîãäà ðÿäîì íå áóäåò ÷ëåíîâ ÀÀ?
Ïðàêòèêóÿ ïðèíöèïû, çàëîæåííûå â Äâåíàäöàòè Øàãàõ, ìû
ðàíî èëè ïîçäíî íàõîäèì ó ñåáÿ äðàãîöåííîå êà÷åñòâî, ÷òî-òî
âíóòðè íàñ, ÷òî äåëàåò íàøó æèçíü êîìôîðòíîé íåçàâèñèìî îò
òîãî, íàõîäèìñÿ ëè ìû äîìà èëè ãäå-òî åùå, êóäà íàñ çàáðàñûâàåò
ñóäüáà.
×ëåíû ÀÀ âîâñå íå ýìîöèîíàëüíûå êàëåêè, êîòîðûõ íåïðåìåííî êòî-òî äîëæåí äåðæàòü çà ðóêó äíåì è íî÷üþ, ÷òîáû îíè íå
óïàëè. Ìû ðàñòåì ñ ïîìîùüþ Áîãà, êàê ìû Åãî ïîíèìàåì, à
òàêæå ñ ïîìîùüþ ÷ëåíîâ ãðóïïû ÀÀ, ïðèìåíÿÿ Äâåíàäöàòü Øàãîâ â ñâîåé æèçíè.
Ïî ìåðå òîãî êàê ïðîõîäÿò íåäåëÿ çà íåäåëåé òðåçâîé æèçíè,
ìû ìîæåì ðàäîâàòüñÿ è äîðîæèòü òåìè ðåäêèìè ìîìåíòàìè óåäèíåíèÿ, êîòîðûå âûïàäàþò íàì â ýòîé áóðíîé è áûñòðîòå÷íîé æèçíè.
Êîãäà ìû ïåðåñòàåì áîÿòüñÿ îäèíî÷åñòâà è íà÷èíàåì äîðîæèòü
óåäèíåíèåì è èñïîëüçîâàòü åãî ïðåèìóùåñòâà, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
ìû óæå ïðîøëè áîëüøîé ïóòü. Ìû ïîíèìàåì, ÷òî íàì íóæíû
ìèíóòû óåäèíåíèÿ, ÷òîáû ïîäóìàòü, ïîðàáîòàòü ïî Øàãàì. Â óåäèíåíèè ìû ïðîâîäèì íàø ñàìîàíàëèç. Â óåäèíåíèè ìû ïðèçíàåìñÿ
ñåáå â òîì, êàêîâà æå èñòèííàÿ ïðèðîäà íàøèõ çàáëóæäåíèé. Â
óåäèíåíèè íàø äóõ èùåò Ñèëó áîëåå ìîãóùåñòâåííóþ, ÷åì ìû; â
óåäèíåíèè ìû ñ ïîìîùüþ ìîëèòâû è ìåäèòàöèè ñòàðàåìñÿ óçíàòü
âîëþ Áîãà, êîòîðóþ íàì ïðåäñòîèò èñïîëíèòü.
Óåäèíåíèå ìîæíî îáðåñòè è ïðî÷óâñòâîâàòü ïî-ðàçíîìó — â
òèøèíå íà ïðèðîäå, ÷èòàÿ ñòèõè, ñëóøàÿ ìóçûêó, ðàññìàòðèâàÿ
êàðòèíû è ïðåäàâàÿñü ðàçäóìüÿì. Ìû îäíè, íî íå îäèíîêè. È âñå
æå, ïîëüçóÿñü ýòèì ñîñòîÿíèåì, ìû íå ìîæåì îòâåòèòü íà âñå
âîçíèêàþùèå âîïðîñû. Ïîýòîìó ìû âîçâðàùàåìñÿ â ìèð ëþäåé.
Íåêîòîðûå èç íàñ æàæäóò çàíÿòüñÿ òîé èëè èíîé òâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ. Íî ìû íå ìîæåì ñòàòü òâîðöàìè èëè îñòàâàòüñÿ
òàêîâûìè áåç óåäèíåíèÿ. Îäèí ÷àñ âäóì÷èâîãî óåäèíåíèÿ îáîãàòèò íàøè òâîð÷åñêèå âîçìîæíîñòè ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì ÷àñû, çàòðà÷åííûå íà îáó÷åíèå òâîð÷åñêèì íàâûêàì.
Íå âñåãäà ëåãêî îòäàòüñÿ óåäèíåíèþ, èíîãäà ñëåäóåò ïðîñòî
ïîìîë÷àòü, ïîçâîëèòü íàøåé äóøå âçäîõíóòü, áåç ñëîâ îáðàùàÿñü
ê Áîãó. Ýòî ìîæíî ñäåëàòü â òîëïå, â ìíîãîëþäíîé êîìíàòå è â
äðóãèõ ñëîæíûõ óñëîâèÿõ. Íèêòî íå ìîæåò îòîáðàòü ó íàñ òàêèå
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ìîìåíòû. Öåíòð íàøåãî ñóùåñòâà, ñàìîå ñîêðîâåííîå â íàñ, ÿâëÿþùååñÿ îñíîâîé íàøåé óíèêàëüíîñòè, ïîäíèìàåòñÿ ê ñâÿùåííîìó
öåíòðó è ïðèíèìàåòñÿ òàì. Òîëüêî ÷åðåç äâèæåíèå, êîòîðîå âíà÷àëå ïîäíèìàåòñÿ ê Áîãó, à çàòåì îò Íåãî âîçâðàùàåòñÿ ê êàêîìó-òî
äðóãîìó ÷åëîâåêó, ìîæíî íàëàäèòü îáùåíèå ñ äðóãèìè ëþäüìè.
Äàæå ëþáîâü ìîæåò âîçðîäèòüñÿ â óåäèíåíèè, ïîòîìó ÷òî òîëüêî â óåäèíåíèè îäèíîêèå ñåðäöà ìîãóò äîòÿíóòüñÿ äî òîãî, ñ êåì
îíè ðàçëó÷åíû. Îäèí ÷àñ óåäèíåíèÿ ìîæåò â áîëüøåé ñòåïåíè
ïðèáëèçèòü íàñ ê òåì, êîãî ìû ëþáèì, ÷åì ìíîãèå ÷àñû îáùåíèÿ.
Ìû ìîæåì âçÿòü èõ ñ ñîáîé íà «õîëìû âå÷íîñòè».

Õüþñòîí, Òåõàñ

Ñ×ÀÑÒÜÅ
Äëÿ òîãî ÷òîáû ñôîðìóëèðîâàòü îïðåäåëåíèå «ñ÷àñòüÿ» (÷òî ìíå
ïîíàäîáèëîñü ïðè ïîïûòêå ïðèìåíèòü Ïðîãðàììó ÀÀ äëÿ ïåðåñòðîéêè ðàçáèòîé æèçíè), ÿ äëÿ íà÷àëà ïîïûòàëàñü âñïîìíèòü îùóùåíèå ñ÷àñòüÿ, çà êîòîðûì ìû ãîíÿëèñü â äàâíèå âðåìåíà. ß äóìàþ, ÷òî äëÿ ìíîãèõ èç íàñ ñ÷àñòüå àññîöèèðîâàëîñü ñ áëàæåíñòâîì.
Âî âðåìÿ ïüÿíñòâà ìû ñòðåìèëèñü ê ýéôîðèè, ê îñâîáîæäåíèþ îò êàêîé-ëèáî îòâåòñòâåííîñòè. Íàì õîòåëîñü çàêðûòüñÿ îò
îêðóæàâøåãî íàñ òðåáîâàòåëüíîãî ìèðà è óëå÷üñÿ íà ìÿãêîé ïîñòåëè ìåäëåííî ïëûâóùåãî îáëàêà. È íà êàêèå-òî êîðîòêèå ìîìåíòû, ïåðåä òåì, êàê îïóñêàëñÿ çàíàâåñ ïðîâàëà ïàìÿòè, ìû
âõîäèëè â ýòî «íèêàêîå» ñîñòîÿíèå.
Çàòåì ìíå ñêàçàëè: «Ïðèõîäè â ÀÀ. Ìû ïîìîæåì òåáå ñîõðàíèòü òðåçâîñòü, è òû óçíàåøü íàñòîÿùåå ñ÷àñòüå».
Òðåçâîñòü áûëà íàñòîÿùåé, íî è ìèð íåîæèäàííî îêàçàëñÿ òàêèì æå — ãðóáîå, áåçæàëîñòíîå ìåñòî, ñ êîòîðûì ìû ïî-íàñòîÿùåìó ðàíüøå íå ñòàëêèâàëèñü. Ãäå ýòà õâàëåíàÿ øòóêà, êîòîðàÿ
íàçûâàåòñÿ ñ÷àñòüåì?
Îäèí ñîâðåìåííûé ôèëîñîô ñêàçàë, ÷òî ñ÷àñòüå — ýòî íå òî,
÷òî ìû èñïûòûâàåì, ýòî òî, ÷òî ìû ïîìíèì. È âñå æå, ðèñêóÿ
ïîêàçàòüñÿ íåìîäíîé, ñêàæó: «ß äåéñòâèòåëüíî ñ÷àñòëèâà». Ïîçâîëüòå
ñðàçó äîáàâèòü, ÷òî âñå, ÷åì ÿ ñåãîäíÿ îáëàäàþ, äîñòàëîñü ìíå
íåëåãêî. Äëÿ ìåíÿ âñå ýòî áûëî è îñòàåòñÿ òðóäíûì äåëîì. Îòêàç îò
ïðèîáðåòåííûõ â äåòñòâå ïðåäñòàâëåíèé íèêîãäà íå áûâàåò ëåãêèì.
Òàê ÷òî ïðåæäå âñåãî ìíå íóæíî áûëî ðàçîáðàòüñÿ ñ îïðåäåëåíèÿìè.
«Äóøåâíûé ïîêîé» — ýòî ïåðâûå ñëîâà, êîòîðûå ìû íà÷àëè
óïîòðåáëÿòü ñ òîãî ìîìåíòà, êàê ïåðåñòóïèëè ïîðîã êîìíàòû, ãäå
ïðîõîäèëî ïåðâîå ñîáðàíèå. Îäíàêî îíè èçíà÷àëüíî òóìàííû. Îíè
ìîãóò îçíà÷àòü âñå, ÷òî óãîäíî: îò áåñïðåïÿòñòâåííîãî, ñâîáîäíîãî îò íåðîâíîñòåé, ïîëíîñòüþ ãàðàíòèðîâàííîãî áëàæåíñòâà — äî
ñïîñîáíîñòè ïîäæèìàòü âåðõíþþ ãóáó, êîãäà âñå èäåò íå òàê, êàê
íàì õî÷åòñÿ. ß ñëûøàëà Ìîëèòâó î äóøåâíîì ïîêîå, êîòîðóþ ïðîèçíîñèëè êàê çàêëèíàíèå, ÷òîáû ïîääåðæàòü äóõ ïðîòèâ èñêóøåíèÿ, èñïîëüçîâàëè êàê äóáèíó, ÷òîáû îòîãíàòü íåïðèÿòíîñòè. Íå
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çíàþ, íàñêîëüêî ýòî ïðàâèëüíî, íî ìîå îïðåäåëåíèå äóøåâíîãî
ïîêîÿ ïîäðàçóìåâàåò íå÷òî âðîäå ñëåäóþùåãî.
Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ãóáèòåëüíàÿ ñóìÿòèöà â æèçíè ëþäåé, íåçàâèñèìî îò òîãî, àëêîãîëèêè îíè èëè íåò, ïðîèñòåêàåò èç óïðÿìûõ
ïîïûòîê ðàçðåøèòü íåðàçðåøèìûå ïðîáëåìû. Âîò ïî÷åìó çàëîæåííàÿ â Ìîëèòâå î äóøåâíîì ïîêîå ôèëîñîôèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
íàèáîëåå âàæíûõ ðóêîâîäÿùèõ óêàçàíèé, êîòîðîå ÿ íàøëà â ÀÀ.
Ïðèíÿòü òî, ÷òî òû íå â ñèëàõ èçìåíèòü. Î÷åíü ïðîñòî. Åñëè
ïðîáëåìà íå ìîæåò áûòü ðåøåíà ñåãîäíÿ, ïî÷åìó áû ïðîñòî íå
îòîéòè îò íåå. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî íå âñåãäà ëåãêî: çäåñü íóæíà
äèñöèïëèíà — ÷åðòà õàðàêòåðà, êîòîðóþ íå ÷àñòî ìîæíî îáíàðóæèòü ó íîâîèñïå÷åííîãî òðåçâîãî àëêîãîëèêà.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðîáëåìû, êîòîðûå ìîãóò áûòü ðåøåíû, —
îñíîâà èñòèííîãî óäîâëåòâîðåíèÿ â æèçíè. Åæåäíåâíûå ïðåïÿòñòâèÿ, êîòîðûå íàäî ïðåîäîëåòü, à òàêæå êîíôëèêòû, âîçíèêàþùèå ñ ðàññâåòà äî çàêàòà, ñòèìóëèðóþò íàñ.
Íàêîíåö, ïîñëåäíÿÿ ñòðîêà Ìîëèòâû î äóøåâíîì ïîêîå äàåò
ïðåêðàñíîå ïðàâèëî: ìóäðîñòü, ÷òîáû îòëè÷èòü ðàçðåøèìûå ïðîáëåìû îò òåõ, êîòîðûå íå ïîääàþòñÿ ðàçðåøåíèþ. Êàê îäíà èç òåõ,
êòî ñîìíåâàåòñÿ â ñâîåé ìóäðîñòè (ïî êðàéíåé ìåðå, ñ íà÷àëîì
òðåçâîñòè), ÿ íàõîæó, ÷òî çàìåíà ñëîâà «ìóäðîñòü» íà «÷åñòíîñòü»
÷àñòî äàåò êëþ÷ ê îòâåòàì, êîòîðûå ÿ èùó.
Âòîðîé ïðèíöèï Ìîëèòâû î äóøåâíîì ïîêîå ÷àñòåíüêî ñáèâàåòñÿ. ß ïîñòîÿííî óäèâëÿþñü òîìó, êàêîå îãðîìíîå êîëè÷åñòâî òàê
íàçûâàåìûõ ïðåïÿòñòâèé ìíå ïðèõîäèòñÿ ïðåîäîëåâàòü ëèøü ïîñëå
âòîðîãî ïîäõîäà ê íèì, ìîáèëèçóÿ òå áåäíûå ðåñóðñû, êîòîðûìè
ðàñïîëàãàþ, à çàòåì áåðÿ â ðóêè ìîòûãó.
Äóøåâíûé ïîêîé äëÿ ìåíÿ, òåì íå ìåíåå, — ýòî îòñóòñòâèå
íåðàçðåøèìîãî êîíôëèêòà. È îò ìåíÿ çàâèñèò îïðåäåëèòü â ñàìîì
íà÷àëå, ÷åñòíî îöåíèâ ñåáÿ, ñìîãó ëè ÿ ñïðàâèòüñÿ ñ ïðîáëåìîé, à
çàòåì ðåøèòü, ñëåäóåò ëè åþ çàíÿòüñÿ ñåé÷àñ, îòëîæèòü ëè åå íà
âðåìÿ èëè îòêàçàòüñÿ âîâñå.
Ìû ìîæåì ñòàâèòü ïåðåä ñîáîé ðåàëèñòè÷íûå öåëè, åñëè ïîñëåäîâàòåëüíî è ÷åñòíî ñìîòðèì íà ñâîè âîçìîæíîñòè. Ïðåîäîëåíèå
ñëîæíîñòåé, âîçíèêàþùèõ â ïðîöåññå äâèæåíèÿ ê íàìå÷åííûì
öåëÿì, äàåò àêòèâíîå óäîâëåòâîðåíèå. Ýòî æå íàñòîÿùèé êàéô!
Äîì ×àðëüçà Àäàìñà, êîòîðûé ÿ ñîáèðàþñü ïåðåñòðîèòü, íèêîãäà íå ñòàíåò Òàäæ-Ìàõàëîì, íî ýòî áóäåò ðàáîòà ìîèõ ðóê, ñî
âñåìè ïîñëåäñòâèÿìè ïîäõîäà «ñäåëàé ñàì» è âñïëåñêîâ ýíòóçèàçìà, íå îáåñïå÷åííîãî êàêèì-ëèáî íàñòîÿùèì òàëàíòîì â ýòîì äåëå.
ß íèêîãäà íå âûðàùó òàêèå êðóïíûå ïîìèäîðû, êàê ó ñîñåäà,
íî ìîè ìåëêîâàòûå ïëîäû áóäóò äëÿ ìåíÿ âêóñíåå, ÷åì åãî.
Âïåðâûå ÿ äåìîíñòðèðóþ ðàáîòîäàòåëþ ñâîé óñïåõ è îùóùàþ
òåïëî è óäîâëåòâîðåíèå îò ðàáîòû â êîìàíäå, îò òîãî, ÷òî âíåñëà
÷àñòèöó ñâîåãî òðóäà â óñïåøíî âûïîëíåííîå êîëëåêòèâîì çàäàíèå.
Åäèíñòâåííàÿ ãàëåðåÿ, â êîòîðîé êîãäà-ëèáî áóäóò âûñòàâëåíû ìîè êàðòèíû, — ýòî ïðîñòðàíñòâî îò ïðèõîæåé äî âõîäíîé
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äâåðè, íî ïîáàëîâàòüñÿ â êàêîé-òî íîâîé ñôåðå — ýòî èíòåðåñíî,
è çäåñü äàæå íàáëþäàåòñÿ êîå-êàêîé ïðîãðåññ, õîòÿ åãî è íå âèäèò
íèêòî, êðîìå ìåíÿ.
Íàø ïðîåêò øêîëüíîãî áþäæåòà íå ïðîøåë, íî ÿ ïîëó÷èëà
óäîâëåòâîðåíèå õîòÿ áû îò òîãî, ÷òî ìû àðãóìåíòèðîâàííî îòñòàèâàëè åãî. (Ïðåäñòàâëÿåòå ìåíÿ èíòåðåñóþùåéñÿ òàêèìè âåùàìè â
ñòàðûå âðåìåíà!) Ïîäîæäåì äî ñëåäóþùåãî ãîäà.
ß ïëîõî çíàëà ñåìüþ, êîòîðóþ ïîòåðÿëà â ðåçóëüòàòå ïüÿíñòâà.
Ìîè íûíåøíèå ìóæ è äåòè, ýòè ïðÿìûå äèâèäåíäû òðåçâîñòè,
äîñòàâëÿþò ìíå áîëüøóþ ðàäîñòü. ß íèêîãäà â ñâîåé æèçíè äî ÀÀ
ïî-íàñòîÿùåìó íè÷åãî íè äëÿ êîãî íå äåëàëà. È äàæå ñåé÷àñ ÿ íå
ìîãó âûðîâíÿòü ñèòóàöèþ, ÿ âñå åùå áîëüøå ïîëó÷àþ, ÷åì äàþ.
Åñòü òîëüêî îäíî ëèöî áîëåå ïðåêðàñíîå, ÷åì ó ÷åòûðåõëåòíåãî
ìàëü÷èêà, êîãäà èì ðàññêàçûâàåøü ñêàçêó, — ýòî ëèöî åãî ìëàäøåé ñåñòðû.
Èòàê, ñ÷àñòüå äëÿ ìåíÿ — ýòî èñïîëíåíèå íàìå÷åííîãî, óäîâëåòâîðåíèå, ïîëó÷åííîå îò îñîçíàíèÿ òîãî, ÷òî òû, ÷åñòíî îöåíèâ
ñâîè ñêðîìíûå âîçìîæíîñòè, ñäåëàë âñå îò òåáÿ çàâèñÿùåå íà âñåõ
ýòàïàõ æèçíåííîãî ïóòè.
Ñ÷àñòüå — ýòî áëàãîäàðíîñòü çà ÷óäî, ÷òî ïîçâîëèëî òåáå ïðîéòè
åùå îäèí êðóã ïî æèçíè, êîòîðàÿ íåêîãäà êàçàëàñü êîí÷åííîé.
Ñ÷àñòüå â ðîñòå. Â ðàñòóùåì ïîíèìàíèè òîãî, ÷òî ó òåáÿ â ðåàëüíîñòè èìååòñÿ. Ñ÷àñòüå íå òîëüêî â ïàìÿòè, íî è â îïûòå.

Íüþ-Õàðòôîðä, Íüþ-Éîðê

ÓÐÎÊ ÑÌÈÐÅÍÈß
Ó Áîãà, êàê ÿ åãî ïîíèìàþ, åñòü ÷óâñòâî þìîðà. Ïîäòâåðæäàþùèé ýòî ñëó÷àé ïðîèçîøåë â ìàå, êîãäà ìåíÿ ïîïðîñèëè ñêàçàòü
íåñêîëüêî ñëîâ âî âðåìÿ ñëóæáû â öåðêâè íà Äåíü ìàòåðè.
Êàê òîëüêî ÿ íà÷àë äóìàòü, ÷òî ìíå ãîâîðèòü, «íåñêîëüêî
ñëîâ» ïðåâðàòèëèñü â ïîëíîöåííóþ ïðîïîâåäü, à íåñêîëüêèìè ÷àñàìè ïîçæå ýòà ïðîïîâåäü (êîòîðóþ âñå åùå íàäî áûëî íàïèñàòü)
â ìîåì âîîáðàæåíèè ñòàëà îäíîé èç ëó÷øèõ, êîãäà-ëèáî ïðîèçíîñèâøèõñÿ â íàøåé öåðêâè. Ïðîøëî íåñêîëüêî äíåé, è êîãäà ÿ ñòàë
ðàáîòàòü íàä ýòîé ïðîïîâåäüþ, îíà ñòàëà, îïÿòü æå â ìîåì âîîáðàæåíèè, ëó÷øåé èç òåõ, êîòîðûå ñëûøàëè â Íîðä Áåé. À ïî ïðîøåñòâèè íåäåëè ïîÿâèëàñü âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ìåíÿ ïîïðîñÿò
ïðî÷èòàòü åùå íåñêîëüêî ïðîïîâåäåé. Â ðåçóëüòàòå ïðèõîæàíå äðóãèõ öåðêâåé êîíå÷íî æå ïðèäóò ïîñëóøàòü ìåíÿ. ß íå èñêëþ÷àë,
÷òî ÷åðåç êàêîå-òî âðåìÿ ëþäè äàæå èç îòäàëåííûõ ìåñò, òàêèõ
êàê Ñîëò Ñò. Ìýðè, òîëïàìè ïîâàëÿò ê íàì ñëóøàòü ìåíÿ!
Ëåò ïÿòü íàçàä ÿ áîëüøå âñåãî íà ñâåòå áîÿëñÿ, ÷òî óìðó, è íà
ìîè ïîõîðîíû íèêòî íå ïðèäåò.
Êîãäà äîøëà î÷åðåäü äî ìîåé «ïðîïîâåäè», Áîã, ìèëîñåðäíûé
è ìóäðûé, ñâîåâðåìåííî âìåøàëñÿ. Âî ðòó ó ìåíÿ ïîÿâèëàñü óæàñíàÿ ñóõîñòü, òàêàÿ, êàêîé ÿ íå èñïûòûâàë äàæå òîãäà, êîãäà íàêà-
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÷èâàëñÿ ñïèðòíûì. ß íà÷àë ãîâîðèòü, íî ïîñëå êàæäîãî ïðåäëîæåíèÿ âûíóæäåí áûë îñòàíàâëèâàòüñÿ, ÷òîáû âûïèòü ãëîòîê âîäû.
Íî âîäà íå óòîëÿëà ýòîé æàæäû. È âñêîðå, êîãäà æàæäà ñòàëà åùå
ñèëüíåå, ÿ áîëüøå ïèë, ÷åì ãîâîðèë. Ìíîþ îâëàäåëî âñåïîãëîùàþùåå èñêóøåíèå ïðîèçíåñòè ïåðåä ïðèõîæàíàìè òîñò è âûïëåñíóòü íà íèõ ñòàêàí âîäû.
È â ýòîò ñàìûé ìîìåíò íàñòóïèëî ïðîçðåíèå. Äî ìåíÿ äîøëî
ïîñëàíèå. Áîã ãîâîðèë ìíå: «Òû àëêîãîëèê. È íè÷åãî áîëüøå. Íå
ïðîïîâåäíèê, íå ó÷èòåëü, íå îðàòîð. Ïðîñòî àëêîãîëèê, âûçäîðàâëèâàþùèé ïî ìîåé ìèëîñòè».
Âîò è âñå. Óðîê áûë ïðåïîäàí ñ þìîðîì. Óðîê, êîòîðûé ÿ
íèêîãäà íå äîëæåí çàáûâàòü. Âàæíî íå òî, ÷òî ÿ äåëàþ, ãäå æèâó
èëè êàê ìåíÿ çîâóò; âàæíî òî, ÷òî ÿ, ïî Áîæüåé ìèëîñòè è áëàãîäàðÿ ÷ëåíñòâó â ÀÀ, âûçäîðàâëèâàþùèé àëêîãîëèê.

Íîðò-Áýé, Îíòàðèî

ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÂÏÅÐÅÄ
Áîëüøèíñòâî èçâåñòíûõ ìíå àëêîãîëèêîâ, â òîì ÷èñëå è ÿ,
õîòåëè äâèãàòüñÿ âïåðåä. Åñëè ýòîãî íå ïðîèñõîäèëî, òî, ÷òî æ
ïîäåëàòü! — íå îñòàâàëîñü íè÷åãî èíîãî, êðîìå êàê ðîçîâûå ìå÷òû
îá óñïåõàõ è ñëàâå, êîòîðûå èñõîäèëè èç áóòûëêè. Òàêèå ôàíòàçèè
ñîñòàâëÿþò îñíîâó è òêàíü æèçíè àêòèâíîãî àëêîãîëèêà.
Ïî ìîåìó ìíåíèþ, ãëàâíîå ðàçëè÷èå ìåæäó àêòèâíûì è âûçäîðàâëèâàþùèì àëêîãîëèêàìè ìîæåò áûòü âûðàæåíî ÷åðåç ïîíÿòèå ãðàììàòè÷åñêîãî âðåìåíè. Àêòèâíûé àëêîãîëèê ñêëîíåí æèòü
â áóäóùåì èëè ïðîøëîì. Òðåçâûé àëêîãîëèê, èñïîëüçóÿ ÷àñòü ìèðîâîççðåíèÿ, êîòîðûì îí îâëàäåë â ÀÀ, æèâåò èëè ñòðåìèòñÿ æèòü
â íàñòîÿùåì.
Íåïüþùèé àëêîãîëèê îòêðûâàåò äëÿ ñåáÿ â ÀÀ, ÷òî òû íå ñìîæåøü ïðîäâèãàòüñÿ âïåðåä äî òåõ ïîð, ïîêà íå íàó÷èøüñÿ áûòü
çäåñü. Èç Ìîëèòâû î äóøåâíîì ïîêîå ìû óçíàåì, ÷òî îäíèì èç
ÿâëåíèé, êîòîðîå ìû íå â ñîñòîÿíèè èçìåíèòü, ÿâëÿåòñÿ âðåìÿ.
«Çäåñü è ñåé÷àñ» — ýòî åäèíñòâåííàÿ ðåàëüíîñòü, â òî âðåìÿ êàê â
íåðåàëüíîì ìèðå ïüþùåãî àëêîãîëèêà åñòü òîëüêî «â÷åðà è çàâòðà».
Áëàãîäàòü òðåçâîñòè çàêëþ÷àåòñÿ â ïðèíÿòèè òîãî ôàêòà, ÷òî
ïðîøëîå óæå íå ñóùåñòâóåò, à áóäóùåå ñóùåñòâóåò òîëüêî â íàñòîÿùåì.
ß âñïîìèíàþ îäíî óòðî, êîãäà âñòàëà è ñêàçàëà ñåáå, ÷òî â
ýòîò äåíü ÿ íå áóäó ïèòü. ß äåëàëà òàê óæå ìíîãî ðàç è êàæäûé ðàç
òåðïåëà íåóäà÷ó. Íî ýòèì óòðîì, ïî ñîâåðøåííî íåîáúÿñíèìîé
ïðè÷èíå, êàêîé-òî ãîëîñ ñêàçàë ìíå, ÷òî ÿ ëãóíüÿ, ÷òî ÿ íå ìîãó
íå âûïèòü ñåãîäíÿ. Íåìåäëåííî áûëà çàëîæåíà îñíîâà äëÿ ñàìîãî
íåîáû÷íîãî äíÿ â ìîåé æèçíè, òîãî äíÿ, êîãäà òÿãà ê àëêîãîëþ
áûëà ó ìåíÿ îòîáðàíà.
Îáúÿñíåíèå ïðîñòîå. Êîãäà ÿ ñêàçàëà ñåáå: «Òû ëãóíüÿ», ÿ äóìàëà êàòåãîðèåé íàñòîÿùåãî. ß íå ãîâîðèëà: «Åñëè òû ïåðåòåðïèøü
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óòðî è âûïüåøü òîëüêî âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ, òû áóäåøü ëãóíüåé». Èìåííî òîãäà ìíå áûëà äàíà ñèëà, ÷òîáû ÷òî-òî ñäåëàòü ñ
ìîèì çàòðóäíèòåëüíûì ïîëîæåíèåì, ïîñêîëüêó ÿ ïðèçíàëà, ÷òî
ýòî çàòðóäíåíèå òåêóùåãî ìîìåíòà, à íå áóäóùåãî. Ïîýòîìó ÿ ñòàëà
èñêàòü ÀÀ è íàøëà íåîáõîäèìóþ ìíå ïîìîùü. Èìåííî â ìîìåíò
ïðèçíàíèÿ ñåáÿ ëãóíüåé ÿ ïåðåñòàëà áûòü òàêîâîé (ïî êðàéíåé
ìåðå, èìåííî íà ýòîò ìîìåíò).
Ñ òåõ ïîð êàê ÿ âûïóòàëàñü èç êîøìàðà àëêîãîëüíîé æèçíè, ÿ
ñòàëà ñ èíòåðåñîì ðàçìûøëÿòü íàä òåìîé «ïðîäâèæåíèÿ âïåðåä». Â
ñâîåé ïåðåãðåòîé àëêîãîëåì àìáèöèîçíîñòè ÿ, áûâàëî, ïðåäñòàâëÿëà, ÷òî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîäâèãàòüñÿ âïåðåä, íàäî áûòü ÷åì-òî
âðîäå ñâåðõúåñòåñòâåííîãî áóëüäîçåðà, ïðîêëàäûâàþùåãî ñåáå äîðîãó óäàðàìè âïåðåä è ââåðõ, íåïðåêëîííî ïåðåâàëèâàþùåãî ÷åðåç
æèçíåííûå ïðåïÿòñòâèÿ, ïåðåìàëûâàþùåãî, äàâÿùåãî, ñêðåæåùóùåãî, íå îáðàùàþùåãî âíèìàíèÿ íà ñîïðîòèâëåíèå, ïîáóæäàåìîãî àìáèöèÿìè è ñîáëàçíàìè óñïåõà — òîãî óñïåõà, êîòîðûé áåç
âñÿêèõ óñèëèé ïðèõîäèò ê íàì â áàðå èç áóòûëêè.
Òîãäà ÿ íå çíàëà, ÷òî åñëè òû õî÷åøü ìèðíî è ñïîêîéíî Ïðîäâèãàòüñÿ Âïåðåä, òû ïðåæäå âñåãî äîëæåí íàó÷èòüñÿ Áûòü Çäåñü.
×òîáû Áûòü Çäåñü, òðåáóåòñÿ õàðàêòåð, òðåáóåòñÿ ñàìîäèñöèïëèíà, ðåøèòåëüíîñòü. Ëþáîé ÷åëîâåê ñ äîñòàòî÷íîé ýíåðãè÷íîñòüþ
è óçêèì ìûøëåíèåì ìîæåò Ïðîäâèãàòüñÿ Âïåðåä íà ìàíåð âîðîâñêèõ áàðîíîâ, äèêòàòîðîâ è äåìàãîãîâ. Íî ÷òîáû Áûòü Çäåñü, òû
äîëæåí çíàòü, ãäå òû íàõîäèøüñÿ, ÷òîáû çíàòü, êóäà èäòè. ×òîáû
íàéòè, íàäî èñêàòü, à ÷òîáû íàó÷èòüñÿ èñêàòü, íàäî ñïðîñèòü.
×òîáû ñïðîñèòü, òðåáóåòñÿ ñìèðåíèå, è òåðïåíèå, ÷òîáû äîæäàòüñÿ îòâåòà, è âåðà, ÷òî îòâåò ïðèäåò. Âñå ýòî âðÿä ëè ìîæíî îòíåñòè
ê äîñòîèíñòâàì áóëüäîçåðà.
ß ñêëîíÿþñü ê òîìó, ÷òî Áûòü Çäåñü ÿâëÿåòñÿ êëþ÷îì ê Îäèííàäöàòîìó Øàãó. Ìû íå ìîæåì óêðåïèòü íàø îñîçíàííûé êîíòàêò
ñ Áîãîì, êàê ìû Åãî ïîíèìàåì, îòêëàäûâàÿ âñå íà áóäóùåå. Â
êîíöå êîíöîâ, è ñëîâî «ãðÿäóùåå» íà÷èíàåòñÿ ñ «çäåñü». (Ïîÿñíåíèå ïåðåâîä÷èêà: â àíãëèéñêîì ÿçûêå ñëîâî hereafter — «áóäóùåå», «ãðÿäóùåå» — íà÷èíàåòñÿ ñî ñëîâà — here, ÷òî çíà÷èò «çäåñü»).

Ìàí÷åñòåð, Ìàññà÷óñåòñ

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÔÈËÎÑÎÔÈß
Â ñðåäå ÀÀ ÿ áîëåå âîñüìè ëåò îñòàâàëàñü òðåçâîé. Î÷åíü ïîìîãëà â ýòîì ïðàêòè÷åñêàÿ ôèëîñîôèÿ — ñïîñîá ìûøëåíèÿ, äàþùèé
ðåàëüíûå ðåçóëüòàòû.
«Ïðèíÿëè ðåøåíèå ïåðåïîðó÷èòü íàøó âîëþ è íàøó æèçíü Áîãó,
êàê ìû Åãî ïîíèìàëè». Òðåòèé Øàã ìîæíî ïîíèìàòü êàê æåñòêèé
ïðèêàç, îñîáåííî åñëè ÷åëîâåê íå î÷åíü ðåëèãèîçåí èëè æå ó íåãî
åñòü êàêèå-òî ïðîáëåìû ñ «Áîãîì», êàê, íàïðèìåð, ó ìåíÿ. Ìíå ïîìîãëî òî, ÷òî ÿ íåìíîãî ïåðåôðàçèðîâàëà ýòî ïîëîæåíèå: «Áîã, êàê ÿ
Åãî íå ïîíèìàþ» è «ïåðåïîðó÷èòü ìîþ âîëþ è ìîþ æèçíü Äîáðó».
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Ýòè äâå ïîïðàâêè ïîçâîëèëè òàêîé ÿçû÷íèöå, êàê ÿ, óáðàòü
ðåëèãèîçíûé àñïåêò è âîñïîëüçîâàòüñÿ äóõîâíûìè ïðåèìóùåñòâàìè ÀÀ. Äëÿ ìíîãèõ èç íàñ ïîïûòêà ïîíèìàíèÿ Áîãà çàêàí÷èâàåòñÿ
ðàçî÷àðóþùåé êîíñòàòàöèåé, ÷òî ìû Åãî íå ïîíèìàåì. ß èñïûòàëà
îãðîìíîå îáëåã÷åíèå, êîãäà îñîçíàëà, ÷òî ìíå ïðîñòî è íå íàäî Åãî
ïîíèìàòü. Íàïðèìåð, âàì âîâñå íå íàäî çíàòü, êàê ðàñòåò äåðåâî,
÷òîáû ïîñòðîèòü äåðåâÿííûé çàáîð. Â ÀÀ ïðàêòè÷íûé ïîäõîä. Ïûòàòüñÿ ïîíÿòü Áîãà äî òîãî, êàê âû íà÷àëè ðàáîòó ïî Òðåòüåìó
Øàãó, ïî ìîåìó ìíåíèþ, çàäà÷à íåâûïîëíèìàÿ. È íåïðàêòè÷íàÿ.
Â òàêîì ñëó÷àå, êàê íà ïðàêòèêå ÷åëîâåê ìîæåò ðàáîòàòü ïî ýòîìó
Øàãó? ß ïîëàãàþ, ÷òî î÷åíü ïîìîãàåò ïðîñòî ïåðåñòàòü ïûòàòüñÿ
ðàáîòàòü íàä íèì. Ïî÷åìó? Äà ïîòîìó, ÷òî ïðîäîëæàþùååñÿ ñòðåìëåíèå ðàáîòàòü ïî Òðåòüåìó Øàãó ìîæåò áûòü íè ÷åì èíûì, êàê åùå
îäíîé ïîïûòêîé îïÿòü æå ïîíÿòü Áîãà. È ñíîâà ýòî íåïðàêòè÷íî.
Ìíîãèå ëþäè íàñòîé÷èâî ðàáîòàþò íàä âåùàìè, êîòîðûå íå
òðåáóþò íèêàêîé ðàáîòû. Ìû óáåæäåíû, ÷òî åñëè íå ïðèëîæèøü
óñèëèé, òî íè÷åãî õîðîøåãî è íå ïîëó÷èøü, è ÷òî áåççàáîòíîñòü
÷ðåâàòà îòðèöàòåëüíûìè ïîñëåäñòâèÿìè. À ïî-ìîåìó, Òðåòèé Øàã
íèêàêîé ðàáîòû íå òðåáóåò, è âîïëîòèòü åãî â æèçíü ìîæíî èìåííî ÷åðåç áåççàáîòíîñòü.
Ïîçâîëüòå ïðîèëëþñòðèðîâàòü ýòî íà ïðèìåðå ñëó÷àÿ, ïðîèñøåäøåãî ñî ìíîé ïîñëå ãîäà ïðåáûâàíèÿ â ÀÀ. Ìîè äåëà íà ðàáîòå, êàê ÿ
ñ÷èòàëà, áûëè èç ðóê âîí ïëîõè. Ìîÿ çàðïëàòà åäâà ïîçâîëÿëà ñâîäèòü êîíöû ñ êîíöàìè. È âäðóã ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü óëó÷øèòü
ïîëîæåíèå. Íî íîâàÿ ðàáîòà òðåáîâàëà ïåðååçäà, è, êðîìå òîãî, êîìïàíèÿ, ïðåäëàãàâøàÿ åå, áûëà õîðîøî èçâåñòíà òåì, ÷òî ÷àñòåíüêî
ïðèíèìàëà íà ðàáîòó è óâîëüíÿëà ëþäåé, ñîâåðøåííî íå ñ÷èòàÿñü ñ
èõ èíòåðåñàìè. Â òî æå âðåìÿ, íà÷àëüíàÿ çàðïëàòà òàì áûëà íà òðåòü
âûøå òîé, êîòîðóþ ÿ ïîëó÷àëà. Ñòàðàÿ ðàáîòà áûëà äëÿ ìåíÿ ïîñòîÿííûì èñòî÷íèêîì áåñïîêîéñòâà ñ òîãî ñàìîãî ìîìåíòà, êàê ÿ ñòàëà
òðåçâîé, à ïîëó÷èâ íîâîå ïðåäëîæåíèå, ÿ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ äíÿìè è íî÷àìè òåðçàëàñü è ìó÷àëàñü ïî ýòîìó ïîâîäó.
Â ñóùíîñòè, ÿ ïûòàëàñü èçìåíèòü ñèòóàöèþ íà ðàáîòå âîëåâûì
óñèëèåì, äëÿ ÷åãî ïèñàëà ìåìîðàíäóìû, îáðàùàëàñü ñ æàëîáàìè,
ñòðåìèëàñü íàâÿçàòü êîìïàíèè ñâîè èäåè. Êðîìå ìåíÿ â êîìïàíèè
ðàáîòàëè åùå ñîðîê ñîòðóäíèêîâ. ß íå ìîãëà èçìåíèòü âñåõ. Òåïåðü,
êîãäà ÿ ïîëó÷èëà íîâîå ïðåäëîæåíèå, ãîëîâà ó ìåíÿ ñîâñåì ïîøëà
êðóãîì. Ìíå íå õîòåëîñü ïåðååçæàòü, ïîòîìó ÷òî ÿ ñòàëà ÷àñòüþ
áîëüøîé ãðóïïû ÀÀ è íàøëà òàì ìíîãî äðóçåé. ß ðàçðûâàëàñü ìåæäó æåëàíèåì íå óïóñòèòü áîëåå âûñîêóþ çàðïëàòó è ñîõðàíèòü áîëåå
ñòàáèëüíóþ ðàáîòó, ìåæäó íåîáõîäèìîñòüþ ïåðååçäà â íåçíàêîìûé
ãîðîä è æåëàíèåì îñòàòüñÿ ñ äðóçüÿìè, êîòîðûõ ïðèîáðåëà â ÀÀ.
Êîìó-òî âñå ýòî, âîçìîæíî, è íå äîñòàâèëî áû áîëüøîãî áåñïîêîéñòâà, íàïðèìåð, çàêëþ÷åííîìó â òþðüìå, íî äëÿ ìåíÿ â òî âðåìÿ
ýòîãî ñ èçáûòêîì õâàòàëî íà òî, ÷òîáû îáðàùàòüñÿ ê âðà÷ó çà òàáëåòêàìè îò ðàññòðîéñòâà æåëóäêà, íàïðî÷ü èñïîðòèòü íàñòðîåíèå è
ïîëíîñòüþ íàðóøèòü ïðèâû÷íûé óêëàä æèçíè.
Íàêîíåö ÿ ïîøëà ê äðóãó èç ÀÀ ñ áîëüøèì ñðîêîì îáðàçöîâîé
òðåçâîñòè. Îí íå ãîâîðèë î Òðåòüåì Øàãå, ïî êðàéíåé ìåðå, êîí-
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êðåòíî åãî íå óïîìèíàë. Îí ñêàçàë: «À ïî÷åìó áû òåáå íå ïîïðîáîâàòü îäèí ãîä ïðîñòî íè÷åãî íå äåëàòü?» ß ïåðåñïðîñèëà, ÷òî îí
èìååò â âèäó. Îí ïîñîâåòîâàë ìíå îñòàòüñÿ íà ïðåæíåé ðàáîòå. Ïîðåêîìåíäîâàë ïåðåñòàòü áåñïîêîèòüñÿ ïî ïîâîäó ðàçìåðà çàðïëàòû,
êàæäûé äåíü ïðîñòî õîäèòü íà ðàáîòó, ïîëó÷àòü óäîâîëüñòâèå îò
îòñóòñòâèÿ áåñïîêîéñòâà çà ïîëîæåíèå ìîèõ äåë, ïðèíèìàòü êàæäûé íîâûé äåíü òàêèì, êàêèì îí ñëîæèòñÿ, è çàíèìàòüñÿ òåì, ÷òî
êàæåòñÿ íàèáîëåå èíòåðåñíûì è ïîëåçíûì â äàííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, âåñòè òàêîé îáðàç æèçíè â òå÷åíèå ãîäà. Ïîäóìàòü òîëüêî!
Öåëûé ãîä íèêàêîãî çàáîò! Ëó÷øå ÷åì îïëà÷åííûé îòäûõ.
ß òàê è ïîñòóïèëà. ß òàê óñòàëà îò áåñïîêîéñòâà ïî ïîâîäó
ýòîé ïàðøèâîé ðàáîòû, ÷òî èñïûòûâàëà îãðîìíîå íàñëàæäåíèå
ïðîñòî õîäèòü êàæäûé äåíü íà ðàáîòó è íè î ÷åì íå äóìàòü. Äðóãèìè ñëîâàìè, ÿ êàïèòóëèðîâàëà, íî î÷åíü îçäîðîâëÿþùèì îáðàçîì.
Íàñòðîåíèå ó ìåíÿ ïîäíÿëîñü, âñå ñòàëî ëó÷øå ïîëó÷àòüñÿ íà ðàáîòå. Â òå÷åíèå ãîäà ìåíÿ äâàæäû ïîâûøàëè â äîëæíîñòè, ñîîòâåòñòâåííî, âûðîñëà è çàðïëàòà. Ïîòîì ÿ ïåðåøëà â äðóãóþ ôèðìó,
ïðè÷åì âñå áûëî ñäåëàíî ïî-äîáðîìó, ÿ ñîõðàíèëà õîðîøèå îòíîøåíèÿ ñ áûâøèìè êîëëåãàìè.
Ýòî áûë ñàìûé ïîëåçíûé ãîä â ìîåé æèçíè. ß íà ñîáñòâåííîì
îïûòå óáåäèëàñü â ñïðàâåäëèâîñòè èçâåñòíîãî ñòàðîãî êëèøå, ÷òî
ìîæíî èçìåíèòü òîëüêî ñåáÿ, íî íè â êîåì ñëó÷àå íå îêðóæàþùèé òåáÿ ìèð. ß óçíàëà, ÷òî ìîæíî ðàáîòàòü ïî Òðåòüåìó Øàãó,
íå ðàáîòàÿ íàä íèì. Ìîæíî ðàáîòàòü ïî íåìó, îñâîáîäèâøèñü íà
ãîä îò âñÿêèõ çàáîò. Â êîíöå ãîäà, åñëè âû ïîëó÷èëè óäîâîëüñòâèå
îò ýòîé áåççàáîòíîñòè, ïðîäëèòå åå åùå íà ãîä. Êàæäûé èç íàñ
åæåäíåâíî äîëæåí ÷òî-òî äåëàòü: ðàáîòàòü â ó÷ðåæäåíèè èëè íà
ôàáðèêå, íåñòè ñëóæáó â àðìèè, âåñòè äîìàøíåå õîçÿéñòâî èëè
÷òî äðóãîå. Íèêòî èç íàñ íå îáÿçàí ïîíèìàòü Áîãà èëè âîëíîâàòüñÿ
ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî âíå íàøåãî êîíòðîëÿ. Ìû ìîæåì ïîçâîëèòü
ñåáå òàêóþ ðîñêîøü, êàê áåççàáîòíàÿ æèçíü. Êàæäûé èç íàñ ìîæåò íîðìàëüíî ïðîâåñòè îäèí äåíü, äîñòàòî÷íî ïðîñòî äåëàòü ñâîå
äåëî è âåñòè ñåìåéíóþ æèçíü. Ìû íå îáÿçàíû ðåøàòü ìèðîâûå
ïðîáëåìû èëè ñòàðàòüñÿ ïîíÿòü òî, ÷åãî äî ñèõ ïîð íå ìîæåò
ïîíÿòü íè îäèí áîãîñëîâ íè îäíîãî ðåëèãèîçíîãî òå÷åíèÿ.
Ïðîñòî íàäî ïåðåñòàòü ëåçòü â äåëà Áîãà. È êîãäà ìû ïåðåñòàíåì ëåçòü è áåñïîêîèòüñÿ, âîò òîãäà, ïî-ìîåìó, ìû è ïåðåïîðó÷èì íàøó âîëþ è íàøó æèçíü Áîãó (èëè Äîáðó), êàê ìû ïîíèìàåì (èëè íå ïîíèìàåì) Åãî.

Ñàí-Õîñå, Êàëèôîðíèÿ

ÝÊÑÒÀÇ
Íàì íå ñëåäóåò íàñòðàèâàòüñÿ íà ñäåðæàííîå ó÷àñòèå â ÀÀ, íà
ïîëóìåðû â ðàáîòå ïî Øàãàì èëè íà ñëèøêîì çàñòîéíóþ è ñêó÷íóþ
æèçíü â òðåçâîñòè. Íå ñëåäóåò, åñëè ìû õîòèì îñòàâàòüñÿ òðåçâûìè.
Íåò, ÿ äóìàþ, íàì íåîáõîäèìî ïîñòîÿííî èñêàòü ÷òî-òî áîëåå
èíòåðåñíîå, ÷åì ñêóêà, ëó÷øåå, ÷åì îáû÷íàÿ æèçíü, ëó÷øåå, ÷åì
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çàóðÿäíàÿ äóõîâíîñòü. Â ñòàòüå «Ïîèñêè ýêñòàçà» äëÿ «ÀÀ Ãðåéïâàéí» ôèëîñîô Äæåðàëüä Õåðä ïèøåò: «Ïîõîæå ÷òî... íèêòî èç
íàñ íå æèâåò íà òàêîì æèçíåííîì ïîäúåìå, ÷òîáû áûòü ñïîñîáíûì âûäåðæèâàòü ñòðåññû, êîòîðûì ìû â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîäâåðæåíû... Àëêîãîëèçì (êàê è âñå çàâèñèìîñòè) â ñâîåé îñíîâå íå
ÿâëÿåòñÿ ïîèñêîì ïîëíîãî óñïîêîåíèÿ. Ýòî ñòðåìëåíèå äîñòè÷ü
ñîñòîÿíèÿ ýêñòàçà, æåëàíèå âûðâàòüñÿ èç çàìêíóòûõ êðóãîâ îáûäåííîñòè è óíåñòèñü â íåâåäîìîå îòêðûòîå ìîðå, åäèíñòâåííûì
ïóòåâîäèòåëåì â êîòîðîì ÿâëÿþòñÿ óñåÿííûå çâåçäàìè íåáåñà».
Ìîæåòå ïðåäñòàâèòü ñåáå òðåçâîãî àëêîãîëèêà, äëÿ êîòîðîãî
ýòîò îòðûâîê íå èìåë áû áîëüøîãî çíà÷åíèÿ?
Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ÿ ñèäåë â îäíîì èç áàðîâ Íüþ-Éîðêà è
ðàçãîâàðèâàë ñ æóðíàëèñòîì, êîòîðûé òîëüêî ÷òî â î÷åðåäíîé ðàç
èç-çà ïüÿíñòâà áûë óâîëåí ñ ðàáîòû. Åãî èíòåðåñîâàëà ìîÿ èñòîðèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ÀÀ. Íî îí ãîðåë, êàê ðîæäåñòâåíñêàÿ åëêà, áûë
çîë è ñîâåðøåííî íå ïðîÿâëÿë èíòåðåñà ê ðàçãîâîðàì î íåîáõîäèìîñòè ïåðåäåëàòü ñåáÿ, ïî êðàéíåé ìåðå, â òîò äåíü.
ß ïîäóìàë è ñêàçàë: «Òû çíàåøü, Ã., ìíå êàæåòñÿ, ñàìûì
áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì, ïîëó÷àåìûì â õîäå ñíîãñøèáàòåëüíîé
ïüÿíêè, ÿâëÿåòñÿ îùóùåíèå, ÷òî òû íà ìíîãèå ìèëè îïåðåäèë
âñåõ ýòèõ áîëâàíîâ. Òû áåæèøü ïî äðóãîé äîðîæêå. Â äðóãîì âðåìåííîì èçìåðåíèè. Ñëûøèøü äðóãóþ ìóçûêó. Íàñòîÿùèé êàéô. Íà
ãðàíè ìåæäó óäîâîëüñòâèåì è áîëüþ, óñïåõîì è êðóøåíèåì». È
ìíîãî äðóãîé ïîäîáíîé åðóíäû.
Íàêîíåö-òî ÿ âñòðåòèë âíèìàòåëüíîãî ñîáåñåäíèêà. Ã. ñêàçàë,
÷òî âñå èìåííî òàê. Åìó íðàâèòñÿ æèçíü â áåñøàáàøíîì ïüÿíñòâå,
à âåäåò ëè ýòî ê êàòàñòðîôå èëè íåò, åìó âñå ðàâíî. Æèòü êàê âñå
ýòè êðåòèíû, — ýòî æå ñêóêà, îáóçà, ãíóñíàÿ îïóñòîøåííîñòü.
Ñåé÷àñ ÿ äóìàþ, ÷òî ýòà àáñîëþòíî áåçóñïåøíàÿ ïîïûòêà ðàáîòû
ïî Äâåíàäöàòîìó Øàãó (ìîëþ Áîãà, ÷òîáû Ã. ïîïàë âñå-òàêè â ÀÀ)
ïîìîãëà ìíå. Ñ òåõ ïîð ÿ ðàç è íàâñåãäà óñâîèë, ÷òî ìíå êàê àëêîãîëèêó ëó÷øå íå âûñòàâëÿòü ñåáÿ òàêèì, êàê âñå, îáû÷íûì ÷åëîâåêîì,
íå ïîäâåðæåííûì àëêîãîëèçìó. Âåäü ÿ óæå è íå çíàþ, ÷òî òàêîå áûòü
îáû÷íûì, òî åñòü íåàëêîãîëèêîì, òàê ÷òî ìíå íå ñëåäóåò âïóñêàòü
ñåáå â ãîëîâó ôàëüøèâóþ èäåþ î «íîðìàëüíîé» æèçíè. Íåò óæ, ïîçâîëüòå ìíå ïîêà ÷òî ïðèäåðæèâàòüñÿ ïîäõîäà, èçëîæåííîãî ãîñïîäèíîì Õåðäîì. Òî, íà ÷òî îí óêàçûâàåò, êàê ðàç äëÿ ìåíÿ.
Åñëè ìíå êàê àëêîãîëèêó íàäî «âûðâàòüñÿ èç çàìêíóòûõ êðóãîâ
îáûäåííîñòè» è îñòàâàòüñÿ òðåçâûì, òî êàê ìíå ýòî ñäåëàòü? Âñòóïèòü â ðåâîëþöèîííóþ ãðóïïó? Ïîäàòüñÿ â õèïïè? Çàíÿòüñÿ éîãîé?
Î, äà, ó ìåíÿ åñòü îòâåò. Ìíå íàäî çàíÿòüñÿ Äâåíàäöàòüþ Øàãàìè. Ñêó÷íî? À ÿ ïðîáîâàë? Êîíå÷íî, íî çà ïåðâûå äâà ãîäà â ÀÀ
ÿ íå ïîøåë äàëüøå ïåðâûõ òðåõ Øàãîâ. Ìíå êàçàëîñü, ÷òî îñòàëüíûå Äåâÿòü Øàãîâ áûëè âêëþ÷åíû â Ïðîãðàììó ëèøü äëÿ çàâåðøåíèÿ êàðòèíû, îíè ñêîðåå ðåëèãèîçíûå, ÷åì ïðàêòè÷íûå. ×åëîâåêó âðÿä ëè íàäî çàõîäèòü òàê äàëåêî... è òàê äàëåå.
Íî âîò íà ìîåì ïóòè âîçíèêëè íåïðèÿòíîñòè. ß âîøåë â øòîðìîâóþ ïîëîñó: ðàáîòà, çäîðîâüå, ñåìüÿ — êàæåòñÿ, âñå ñðàçó íà÷àëî ðàçâàëèâàòüñÿ íåñìîòðÿ íà òðåçâîñòü. Òàêèì îáðàçîì ÿ áûë ïîäâå-
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äåí (ñåé÷àñ ÿ ðàññìàòðèâàþ ýòî êàê äóõîâíûé òîë÷îê) ê òîìó,
÷òîáû çàíÿòüñÿ ×åòâåðòûì è Ïÿòûì Øàãàìè, àíàëèçîì è èñïîâåäüþ. Íå î÷åíü-òî ó ìåíÿ ïîëó÷èëîñü. ß ïîäãîòîâèë èíâåíòàðèçàöèþ, íî íå âñþ, íå ïîëíóþ. ß ïðèçíàë íåêîòîðûå íåäîñòàòêè,
ñàìûå î÷åâèäíûå, íî íå âñå. È òåì íå ìåíåå, ãîä ïîëó÷èëñÿ èíòåðåñíûì, ÿ äîáèëñÿ çíà÷èòåëüíîãî äóõîâíîãî ïðîãðåññà. Â êàêîì-òî
çíà÷èìîì ñìûñëå ÿ èçìåíèëñÿ.
Çàòåì ïðîèçîøëî çàìåäëåíèå, êàê, âåðîÿòíî, è äîëæíî áûòü. ß
íà÷àë äóìàòü, ÷òî íàäî áû ïîðàáîòàòü ïî Øåñòîìó è Ñåäüìîìó Øàãàì. Èíòåðåñíûå. Òðóäíûå. Ýêçèñòåíöèàëüíûå. Íà ãðàíè ìåæäó óñïåõîì è êðóøåíèåì. Íîâîå è êàêîå-òî ñòðàííîå îñîçíàíèå Áîãà è ñåáÿ.
ß óâèäåë, ÷òî ó ÷åëîâåêà, êîòîðûé îêàæåòñÿ ëèöîì ê ëèöó ñî
ñâîèì õàðàêòåðîì, ïðèçíàåò è îáúåêòèâíî îöåíèò åãî, ïðîÿâèò
æåëàíèå èçìåíèòü åãî è ïîïðîñèò Áîãà ïîìî÷ü åìó â ýòîì, íå
áóäåò íèêàêèõ «êðóãîâ îáûäåííîñòè».
Äèíàìèò! Îñìåëþñü ëè ÿ âçîðâàòü åãî? Íå ñòîèò ëè ìíå ïðîñòî
îñòàâèòü âñå ýòî è íà÷àòü ñêðîìíóþ, ñïîêîéíóþ, ñðåäíþþ, íå
î÷åíü äóõîâíóþ, îáû÷íóþ æèçíü? Â êîíöå êîíöîâ, ìîæåò æå Èêñ,
ìîæåò æå Èãðåê, ìîæåò æå Çåò!
Îíè àëêîãîëèêè? Íåò. Çíàþ ëè ÿ ÷òî-ëèáî îá èõ äóõîâíîé
æèçíè? Òîæå íåò.
Òåïåðü îáî ìíå. Ìíå õîòåëîñü áûòü äðóãèì. Ïîýòîìó ÿ ïèë. Íî ÿ
âñå åùå õî÷ó áûòü äðóãèì. ß ïîïðîáîâàë æèòü æèçíüþ ñ âîçáóæäàþùèì âîçäåéñòâèåì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è âñÿêèõ çëîóïîòðåáëåíèé. Òåïåðü æå ÿ ïîïðîáóþ «æèçíåííûé ïîäúåì» (âûðàæåíèå
Õåðäà) íà ïóòè âûïîëíåíèÿ Øàãîâ — çäîðîâûé è ðàäîñòíûé
îáðàç æèçíè. Øàãè — ýòî ñïåöèôè÷åñêîå ëåêàðñòâî îò íåïðèåìëåìîé (èëè ïðèåìëåìîé — íå èìååò çíà÷åíèÿ) äëÿ ìåíÿ âåùè —
àëêîãîëèçìà. Îíè — ïóòü ê òîìó, ÷òîáû áûòü äðóãèì, íó, åùå è
çäðàâîìûñëÿùèì âïðèäà÷ó.
ß ïðèøåë ê ñëåäóþùåìó — òåïåðü ÿ çíàþ, ÷òî ïîëíîöåííàÿ
ðàáîòà ïî Ïðîãðàììå íå îçíà÷àåò, ÷òî ÿ ïîñòåïåííî ïðåâðàùóñü â
íå÷òî ïîõîæåå íà ïðîòèâíîãî õàíæó. Ýòî ñêîðåå âûçîâ ê òîìó, ÷òî ÿ
ñòàíó ïî-íàñòîÿùåìó æèâûì, îñîçíàþùèì ñåáÿ è, âîçìîæíî, äàæå
îáðåòó ýêñòàç. ß ïðèõîæó ê ïîíèìàíèþ, ÷òî åñëè íå ïðèìó âñåãî
òîãî, ÷òî ïðåäëàãàåò (òðåáóåò?) ýòà Ïðîãðàììà, à âìåñòî ýòîãî óêëîíþñü, êàê ÿ áûëî íàöåëèëñÿ, òî, âîçìîæíî, çàïüþ.
Äðóãèìè ñëîâàìè, åñëè ÿ íå ïðèìó âñåðüåç è âî âñåé ïîëíîòå
Äâåíàäöàòü Øàãîâ ÀÀ, òî íå ìîãó ðàññ÷èòûâàòü íà òî, ÷òîáû «áûòü
â Ïðîãðàììå».

Âåðìîíò

«×ÅËÎÂÅÊ — ÍÅ ÎÑÒÐÎÂ»
Çàäîëãî äî òîãî, êàê â ìîþ æèçíü âîøëî ÀÀ, è äàæå äî òîãî,
êàê àëêîãîëèçì ïðîíèê â ìåíÿ, êàê ïàðàçèò ïîä êîæó, ÿ áûëà
äóõîâíûì áàíêðîòîì. Ó ìåíÿ íå áûëî íè÷åãî, íèêàêîé âåðû, íà
êîòîðóþ ìîæíî áû áûëî îïåðåòüñÿ. Ó ìåíÿ íå áûëî âåðû â ÷åëîâå-
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êà, ïîòîìó ÷òî ÷åðåç ïüÿíñòâî ÿ ïîòåðÿëà âåðó â ñåáÿ. ß íèêîìó íå
äîâåðÿëà, ïîñêîëüêó äðóãèå áûëè ïðîñòûì îòðàæåíèåì ìåíÿ, à ÿ
íå ìîãëà äîâåðÿòü ñåáå.
Â ÀÀ ÿ ñòàëà òðåçâîé, è òåïëàÿ âîëíà ðåàëüíîñòè, êîòîðîé ÿ òàê
áîÿëàñü, êàê êàêîå-òî ÷óäî îêàòèëà ìåíÿ. Â ðåçóëüòàòå âñå ñòðàõè
ïðîøëè. ß ñòàëà äóìàòü, ïî÷åìó. Âìåñòå ñ òðåçâîñòüþ â ìîþ æèçíü
âîøëî ÷òî-òî íîâîå.
ß íà÷àëà ïðîÿâëÿòü çàáîòó î äðóãèõ. Ñëîâà «çàáîòà» âìåñòå ñ
ðîäñòâåííîé åìó «ïðåäóïðåäèòåëüíîñòüþ» áûëè äëÿ ìåíÿ ÷óæèìè. ß
âåðèëà â òî, ÷òî ñïîñîáíà âëþáèòüñÿ, âåðèëà, ÷òî ÿâëÿþñü ëþáÿùåé ìàòåðüþ, íî ýòè ÷óâñòâà, êàê ÿ òåïåðü ïîíèìàþ, áûëè îòðàæåíèåì ìîåãî ñàìîëþáèÿ. Íè÷åãî íå ïðîíèêàëî âíóòðü ìîåãî «ÿ». Íà
ðàííåé ñòàäèè òðåçâîñòè ÿ ñòàëà ïðîÿâëÿòü ñîñòðàäàíèå ê ïüÿíèöàì,
çàòåì ê ñîáñòâåííûì äåòÿì è áûâøåìó ìóæó. Ýòî ñîñòðàäàíèå, çà
êîòîðûì ïîñëåäîâàëà ëþáîâü, îòêðûëî âîðîòà îãðîìíîé âíóòðåííåé êðåïîñòè, êîòîðûå ðàíåå áûëè íàãëóõî çàêðûòû.
Ñòðàííîå äåëî — áóäó÷è òðåçâîé, ÿ íå âåðíóëàñü â ïðåæíåå
ñîñòîÿíèå, â òî «õîðîøåå» ñîñòîÿíèå, êîòîðîå ïîòåðÿëà, êîãäà íà÷àëà ïèòü êàê àëêîãîëèê. Ìíå ñòàëî, êàê êòî-òî âûðàçèëñÿ, «ëó÷øå, ÷åì õîðîøî». Èññëåäóÿ ñîáñòâåííóþ ëè÷íîñòü (ïî ×åòâåðòîìó
Øàãó), ÿ íàøëà âíóòðè ñåáÿ íå÷òî íîâîå. Ðàíüøå òàì ýòîãî íèêîãäà íå áûëî, äàæå â äåòñòâå. Íà ýòîì ìåñòå áûë òî ëè êàìåíü, òî ëè
ïóñòîòà.
Òåïåðü âî ìíå ÷òî-òî óêîðåíèëîñü. ß íà÷àëà ïðîÿâëÿòü ÷óâñòâà
ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì, îáðåòàëà ñïîñîáíîñòü õîòÿ áû íà êîðîòêîå âðåìÿ ñòàâèòü ñåáÿ íà èõ ìåñòî. Îòêðûëèñü íîâûå ìèðû. ß
íà÷àëà ïîíèìàòü îêðóæàþùèé ìèð. ß íå ÿâëÿëàñü öåíòðîì Âñåëåííîé. (Íó, ïðÿìî áåäà!) ß áûëà ÷àñòüþ ãèãàíòñêîé, çàìå÷àòåëüíîé
òàéíû. ß íå ìîãëà èññëåäîâàòü åå, ïîñêîëüêó íè÷åãî íå çíàëà î íåé.
ß ìîãëà òîëüêî êðóæèòüñÿ âîêðóã íåå ñ äåòñêèì ëþáîïûòñòâîì. È
ÿ âñå åùå ïðîäîëæàþ äåëàòü ýòî. ß íèêîãäà, òàê æå êàê è äðóãèå,
íå ðàçãàäàþ ñåêðåòîâ Âñåëåííîé. Íî ìû ìîæåì ïðèíÿòü òàéíó ýòèõ
ñåêðåòîâ, íàøó ÷àñòü âî âñåì ýòîì, íàøó æèçíü è íàøó ñìåðòü êàê
÷òî-òî äóõîâíîå, íàõîäÿùååñÿ çà ïðåäåëàìè íàøåãî ïîíèìàíèÿ.
ß ñòàëà ïðèñìàòðèâàòüñÿ ê ñâîèì äåòÿì. Ýòî áûëè ìàëåíüêèå,
íî î÷åíü âàæíûå ëþäè. ß îñîçíàëà, ÷òî â ïåðèîä ïüÿíñòâà îáðàùàëàñü ñ íèìè, êàê ñ êàêèìè-òî ñîçäàííûìè ìíîþ ìàëåíüêèìè ìàøèíàìè, êàê åñëè áû ÿ ñîîðóäèëà áàøíþ èç äåòñêîãî êîíñòðóêòîðà
è ãîðäèëàñü ýòèì. ß óâèäåëà, êàê îíè íà÷àëè ðàñöâåòàòü, êîãäà ÿ
ñòàëà ïðîÿâëÿòü çàáîòó î íèõ. ß êîìó-òî ïðîòÿíóëà ðóêó ïîìîùè,
èíîãäà ïðîñòî âûñëóøàâ, è ïî÷óâñòâîâàëà óäîâëåòâîðåíèå îò òîãî,
÷òî ñïîñîáíà ïîìî÷ü, — ïîòðÿñàþùåå îòêðûòèå äëÿ ìåíÿ!
ß ïîçíàëà ñîáñòâåííóþ âåðñèþ òîãî, ÷òî òàêîå äóõîâíîñòü. Ýòî
íå çíà÷èò, ÷òî ÿ ñòàëà êåì-òî âðîäå òåõ ñâÿòûõ, êîòîðûå ïîëó÷àþò
ïðÿìûå ñîâåòû è âèäåíèÿ îò Áîãà. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ÿ äîëæíà
ïðîÿâëÿòü çàáîòó î ëþäÿõ è òîëüêî ÷åðåç ýòî ÿ ñìîãó ïîëó÷àòü
ìèëîñòü Ãîñïîäà, ìîåé Âûñøåé Ñèëû, ïîòîìó ÷òî ïîêà, êàê ñêàçàë Äæîí Äîíí çàäîëãî äî ÀÀ, «×åëîâåê — íå îñòðîâ».
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ß íà÷àëà îùóùàòü ñåáÿ â áåçîïàñíîñòè ñî ñâîèìè íîâûìè äóõîâíûìè ÷óâñòâàìè, è ýòî ïðîäîëæàëîñü äî òåõ ïîð, ïîêà îäíàæäû îäíà èç ìîèõ ïîäðóã â ÀÀ íå ñêàçàëà: «Õîðîøî, òåïåðü òû
ìîæåøü ïðèìåíÿòü Òðåòèé Øàã è âåðó â Áîãà ê ñâîåé ëè÷íîé
æèçíè, íî êàê òû âîñïðèìåøü âñå òå óæàñíûå áåäû, êîòîðûå
åæåäíåâíî ñëó÷àþòñÿ âîêðóã íàñ?»
Ïåðåäî ìíîé âíîâü âñòàëè îïàñíûå âîïðîñû ìîåãî ðåëèãèîçíîãî, íî áåçäóõîâíîãî äåòñòâà — êàê ÿ ìîãó ïðèíÿòü âåðó â Áîãà,
êîòîðûé ïîçâîëÿåò òàêèå ÷óäîâèùíûå ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ÷åëîâåêà, êàê Áóõåíâàëüä, Äàõàó, Õèðîñèìà? Ñî ñòðàõîì ÿ íà÷àëà
äóìàòü î ñìåðòè è ñòðàäàíèÿõ — íå î ñâîèõ, à î ñòðàäàíèÿõ ÷åëîâå÷åñòâà. Ó ìåíÿ âîçíèêëà ìàññà âîïðîñîâ â ñâÿçè ñ ìîåé íîâîé
âåðîé, è ÿ çàïàíèêîâàëà. Â ïîèñêàõ îòâåòîâ ÿ íà÷àëà ÷èòàòü è äðóãóþ, êðîìå ïóáëèêóåìîé â ÀÀ, ëèòåðàòóðó.
Ê ñ÷àñòüþ, ïðî÷òÿ ñîâñåì íåìíîãî ïî ïðåäìåòó äóõîâíûõ âåðîâàíèé (îáëàñòü çíàíèé, êîòîðàÿ òîëüêî åùå áîëüøå çàïóòàëà
ìåíÿ), ÿ ïîíÿëà, ÷òî õî÷ó ïîëó÷èòü ñëèøêîì ìíîãî çà ñëèøêîì
êîðîòêîå âðåìÿ. ß ïîñòóïèëà ðàçóìíî, îñòàâèâ ôèëîñîôñêèå êíèãè äëÿ áîëåå ñèëüíûõ óìîâ. ß íå ìîãëà ðèñêîâàòü, âíîñÿ åùå áîëüøóþ íåðàçáåðèõó â ñâîþ ãîëîâó. ß âåðíóëàñü ê èäåÿì ÀÀ, êîòîðûå
óæå ñïàñëè ìåíÿ îò ïðåæíåé ìó÷èòåëüíîé æèçíè.
Ìíå íå íàäî çàãëÿäûâàòü äàëåå Äâåíàäöàòè Øàãîâ è ñèëüíåéøåé ôîðìóëèðîâêè Ìîëèòâû î äóøåâíîì ïîêîå «ïðèíÿòü òî, ÷òî
ìû íå â ñèëàõ èçìåíèòü». Ìîé ëè÷íûé îòâåò çàêëþ÷åí â ñëîâå
«ïðèíÿòü». Ïðèíÿòü ìåñòî ÷åëîâåêà âî Âñåëåííîé. Ïðèíÿòü ñâîþ
æèçíü êàê êðîøå÷íóþ ÷àñòèöó öåëîãî. Íèêòî èç íàñ íèêîãäà íå
ñìîæåò äàæå ïðåäñòàâèòü ñåáå âåëè÷èå è ãðàíèöû Âñåëåííîé. Íî
ìû ìîæåì æèòü íà çåìëå è ëþáèòü äðóã äðóãà. Ìû ìîæåì ïî ìåðå
âîçìîæíîñòè ïðîÿâëÿòü çàáîòó, ñîñòðàäàíèå, ñî÷óâñòâèå è âèäåòü
ñâîé äóõîâíûé ðîñò. Íàø ïóòü ê äóõîâíîñòè — ýòî òîò äðàãîöåííûé ïîäàðîê, êîòîðûé ìû ïîëó÷àåì, ïðèìåíÿÿ èäåè è îáðàç æèçíè Àíîíèìíûõ Àëêîãîëèêîâ.

Íüþ-Éîðê, Íüþ-Éîðê

ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ØÀÃÎÂ
1.

«Ìû ïðèçíàëè ñâîå áåññèëèå ïåðåä àëêîãîëåì, ïðèçíàëè, ÷òî ìû ïîòåðÿëè êîíòðîëü íàä ñîáîé».

2.

«Ïðèøëè ê óáåæäåíèþ, ÷òî òîëüêî Ñèëà áîëåå ìîãóùåñòâåííàÿ, ÷åì ìû, ìîæåò âåðíóòü íàì çäðàâîìûñëèå».

3.

«Ïðèíÿëè ðåøåíèå ïåðåïîðó÷èòü íàøó âîëþ è íàøó
æèçíü Áîãó, êàê ìû Åãî ïîíèìàëè».

4.

«Ãëóáîêî è áåññòðàøíî îöåíèëè ñåáÿ è ñâîþ æèçíü
ñ íðàâñòâåííîé òî÷êè çðåíèÿ».

5.

«Ïðèçíàëè ïåðåä Áîãîì, ñîáîé è êàêèì-ëèáî äðóãèì
÷åëîâåêîì èñòèííóþ ïðèðîäó íàøèõ çàáëóæäåíèé».

6.

«Ïîëíîñòüþ ïîäãîòîâèëè ñåáÿ ê òîìó, ÷òîáû Áîã èçáàâèë íàñ îò âñåõ íàøèõ íåäîñòàòêîâ».

7.

«Ñìèðåííî ïðîñèëè Åãî èñïðàâèòü íàøè èçúÿíû».

8.

«Ñîñòàâèëè ñïèñîê âñåõ òåõ ëþäåé, êîìó ìû ïðè÷èíèëè çëî, è ïðåèñïîëíèëèñü æåëàíèåì çàãëàäèòü ñâîþ
âèíó ïåðåä íèìè».

9.

«Ëè÷íî âîçìåùàëè ïðè÷èíåííûé ýòèì ëþäÿì óùåðá,
ãäå òîëüêî âîçìîæíî, êðîìå òåõ ñëó÷àåâ, êîãäà ýòî ìîãëî
ïîâðåäèòü èì èëè êîìó-ëèáî äðóãîìó».

10.

«Ïðîäîëæàëè ñàìîàíàëèç è, êîãäà äîïóñêàëè îøèáêè, ñðàçó ïðèçíàâàëè ýòî».

11.

«Ñòðåìèëèñü ïóòåì ìîëèòâû è ðàçìûøëåíèÿ óãëóáèòü ñîïðèêîñíîâåíèå ñ Áîãîì, êàê ìû ïîíèìàëè
Åãî, ìîëÿñü ëèøü î çíàíèè Åãî âîëè, êîòîðóþ íàì
íàäëåæèò èñïîëíèòü, è î äàðîâàíèè ñèëû äëÿ ýòîãî».

12.

«Äîñòèãíóâ äóõîâíîãî ïðîáóæäåíèÿ, ê êîòîðîìó ïðèâåëè ýòè øàãè, ìû ñòàðàëèñü äîíåñòè ñìûñë íàøèõ
èäåé äî äðóãèõ àëêîãîëèêîâ è ïðèìåíÿòü ýòè ïðèíöèïû âî âñåõ íàøèõ äåëàõ».
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Доктор Уильям Д. Силкуорт выносит Биллу
У. приговор «безнадежный алкоголик».
1934, август
Эбби Т., друг Билла, трезвеет при помощи
Оксфордских групп.
1934, ноябрь
Эбби навещает Билла и рассказывает ему
свою историю.
1934, декабрь
Духовный опыт Билла в больнице Таунс.
1934, декабрь – Билл работает с алкоголиками, но ему не уда
1935, май
ется вытрезвить ни одного из них.
1935, май
Доктор Боб и Билл встречаются в Акроне.
1935, 10 июня Последняя пьянка доктора Боба. Основание
Анонимных Алкоголиков.
1937
Анонимные Алкоголики НьюЙорка отделя
ются от Оксфордских групп.
1937, ноябрь
Доктор Боб и Билл, встречаясь в Акроне, под
водят итог. Сорок случаев выздоровления.
Первое осуществление определенных успе
хов.
1938, февраль
Знакомство с Джоном Д. Рокфеллером, млад
шим. Он дает 5 000 $. Отказывается дать боль
ше. Спасает АА от профессионализма.
1938, май
Основывается Фонд алкоголиков, попечи
тельство над АА.
1938, май
Начало написания книги Анонимные Алко
голики.
1938, декабрь
Написаны Двенадцать шагов.
1939
Количество членов достигает 100.
1939, апрель
Опубликование книги Анонимные Алкоголики.
1939
Обзор Книги, данный доктором Фосдиком.
1939, лето
Анонимные Алкоголики Среднего запада от
ходят от Оксфордских групп; АА становятся
полностью самостоятельными.
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1939, август

1939, сентябрь

1939, декабрь
1940

1940, февраль
1940, февраль
1940, февраль
1941, март

1942
1944, июнь
1945

1946
1949
1950, июль

1950, ноябрь

Доктор Боб и сестра Игнасия начинают ра
боту в больнице святого Фомы в Акроне.
В последующие десять лет они лечат 5000
алкоголиков.
Внезапное расширение АА в Кливленде до
казывает, что АА может вырасти до очень
больших размеров.
Первая группа АА в психиатрической боль
нице Роклэнд Стейт, НьюЙорк.
Религиозные лидеры одобряют АА. Отец До
улинг, доктор Фосдик — предшественники
многих.
Первый офис всемирного обслуживания АА,
Визи стрит, НьюЙорк.
Первый клуб АА, 334 1/2 Вест 24 Стрит,
НьюЙорк, НьюЙорк.
Ужин у Рокфеллера.
Статья в Сатедей Ивнинг Пост вызывает ог
ромное признание и распространение АА.
Количество членов к концу 1941 года подска
кивает с 2000 до 8000.
Образование первой группы в тюрьме, Сан
Квентин, Калифорния.
Основан АА Грейпвайн.
Доктор Силкуорт и Тедди Р. Начинают ра
боту в больнице Никербокер, НьюЙорк.
В последующие 10 лет они имеют дело с
10000 пациентов .
Впервые сформулированы и опубликованы
Двенадцать традиций АА.
Американская Ассоциация психиатров при
знает АА.
Первая международная конференция в
Кливленде. Движение АА принимает Две
надцать традиций.
Умирает доктор Боб.
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1951, апрель

1951, октябрь

1953, июнь
1954, октябрь
1955, июль
3 июля
1956

1957

1958

1959
1960

Собирается Первая общая конференция по
обслуживанию, Начинается пятилетний эк
спериментальный период, объединяющий
попечителей АА со всем товариществом.
Американская общественная ассоциация
здоровья присуждает АА премию Ласкера в
СанФранциско.
Публикуется книга «Двенадцать шагов и две
надцать традиций».
Фонд Алкоголиков становится Советом об
щего обслуживания АА. Отказались от пер
воначальной идеи универсального Фонда .
Конференция к 20летней годовщине АА в
СентЛуисе. Публикуется второе издание
книги Анонимные Алкоголики.
Ветераны передают движению АА три заве
та — Выздоровление, Единство и Служение.
Создание комитета по информированию об
щественности, который взял на себя работу
по общественным связям, до этого выпол
нявшуюся Биллом У.
Создание первого иностранного совета по об
служиванию АА в Великобритании и Ирлан
дии. В октябре публикуется книга «АА взрос
леет». Количество членов АА переваливает за
200000 в 7000 групп в 70 странах и США.
Выходит полнометражная ТВ передача «Дни
вина и роз». Кинофильм с этим же названием
вышел в 1963 году. АА участвовали в произ
водстве обоих.
A.A. Publishing, Inc. (Издательство АА) ста
новится A.A. World Services, Inc. (Всемирное
обслуживание АА).
Июль. Лонг Бич, Калифорния, Конференция
к 25й годовщине АА.
Книга Джозефа Кесселя «С алкоголиками»
(«Avec Les Alcooliques») стимулирует рост
АА во Франции и Германии.
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1961

1962
1963

1963–1967

1965

1966

Переписка Билла с доктором Карлом Юнгом.
В 1930 году, помощь доктора Юнга одному
алкоголику оказалась первым шагом в фор
мировании АА.
Публикация книги «Двенадцать принципов
всемирной службы», написанной Биллом У.
Первые попечители от регионов избраны в
Совет по всеобщему обслуживанию. Эта
процедура заменяет попечителей от округов,
избиравшихся до этого от каждого штата. По
новой процедуре Соединенные Штаты раз
делены на шесть регионов.
Этот период характерен стремительным ро
стом групп за рубежом. Он был ускорен уве
личившейся деятельностью всемирной служ
бы, такой как консультативной перепиской,
учреждением новых литературных центров,
большим количеством новых и качественных
переводов, лучшим внедрением традиций
АА и т.д.
Конференция по случаю 30й годовщины в
Торонто, Канада, июль. Присутствовало бо
лее 10000 человек. Краеугольным камнем
собрания стала, впоследствии широко ис
пользуемая Декларация — «И Я отвечаю за
это... Если гдето ктото в беде, и ему нужна
наша помощь, АА всегда будет рядом, И я
отвечаю за это...».
В Торонто вышло карманное подарочное
издание книги «Двенадцать шагов и двенад
цать традиций».
Снят цветной документальный фильм толь
ко для просмотра на группах, где Билл и Лоис
рассказывают историю раннего периода АА
Смена количественного соотношения По
печителей в Совете Всеобщего обслужива
ния для обеспечения большинства (2 тре
ти) членовалкоголиков, ставшая истори
ческим событием, в котором Сообщество
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1955–1967

1969

1970

1971

1973

1973, апрель
1975

АА принимает на себя максимальную от
ветственность за будущее ведение своих дел.
С этой сменой число региональных попечи
телей возрастает до восьми — шесть от
США и два от Канады.
Публикация книги «Жизнь по АА» (сейчас
озаглавленная «Как это видит Билл»), кото
рая представляет из себя выдержки из за
писок Билла У. В этот период количество
групп АА вырастает с 5927 до 13279; зару
бежные группы представляют уже около
20% всего АА.
В НьюЙорке, 9–11 октября, проводится
первое собрание Всемирной службы с пред
ставительством делегатов от 14 стран.
(С 1972 эти собрания проводятся каждые
два года).
В МайамиБич, Флорида, проводится Между
народная конференция по случаю 35й годов
щины. Примерно 11000 присутствующих.
Последнее появление Билла на публике. Ос
новная идея доклада — Декларация Единства.
Билл умирает 24го января в МайамиБич,
Флорида. Его имя, фотография и история впер
вые распространяются общественными
средствами массовой информации по всему
миру.
14 февраля группы АА во всем мире прово
дят мемориальные рабочие собрания.
Публикация книжки «Пришли к убежде
нию...», которая выражает широкий спектр
личных духовных взглядов членов АА.
Распространение книги «Анонимные Алко
голики» достигает 1000000 экземпляров
В Денвере, Колорадо, проводится Междуна
родная конференция к 40й годовщине АА.
Более 19000 присутствующих повторяют
лейтмотив «Пусть начнется с меня».
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Публикация книжки «Жить трезвым», под
робно излагающей практические методы,
которые используют члены АА для того, что
бы не пить.
Всемирные цифры — более чем 1000000 чле
нов, почти 28000 групп.
Публикуется третье издание книги «Аноним
ные Алкоголики».
Тираж журнала «Грейпвайн» превышает
100000.
Распространение книги «Анонимные Алко
голики» переходит отметку в 2000000 экзем
пляров.
Количество зарегистрированных делегатов
переваливает за 22500 человек, когда Ано
нимные Алкоголики собираются в Новом
Орлеане, чтобы отпраздновать «Радость жиз
ни» на Международной конференции АА к
45й годовщине Сообщества.
Книга «Доктор Боб и славные ветераны», пред
ставленная на съезде, объединяет в себе био
графию и историю АА на Среднем Западе.
Распространение книги «Анонимные Алко
голики» превышает отметку в 3000000.
5го октября умирает Лоис Бернхэм Уилсон.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга для всех членов Сообщества Анонимных Алкоголи
ков и их друзей. Эта книга для всех тех, кого интересует исто
рия создания АА, она о том, как появились три основополага
ющих завета сообщества – Выздоровление, Единство и Слу
жение – и как это братство росло и распространяло свои идеи
по всему миру. В этой книге показана деятельность АА изнут
ри, но под широким углом зрения.
В первой части книги дается панорамный обзор встречи в
СентЛуисе (июль 1955, Второй международный сьезд АА), где
Сообщество Анонимных Алкоголиков заявило о своей зрелос
ти и приняло на себя ответственность за все свои решения.
Во вторую часть вошли три беседы, отредактированные и
расширенные, с Биллом У., одним из основателей АА, состояв
шиеся во время встречи в СентЛуисе и посвященные истории
рождения принципов Выздоровления, Единства и Служения.
В третью часть вошли обращения друзей АА, каждый из
которых известен в своей области. Среди них: др Гарри М. Ти
бот, психиатр; др У.У. Бауэр из Американской медицинской
ассоциации; отец Эдвард Доулинг из Ордена иезуитов; др Са
муэль М. Шумейкер, священник епископальной церкви; а так
же гн Бернард Б. Смит, адвокат из НьюЙорка и бывший пред
седатель Генерального совета по обслуживанию Сообщества
Анонимных Алкоголиков. Эти люди рассказывают о своем со
трудничестве с Анонимными Алкоголиками и вкладе в разви
тие АА, а также излагают свой взгляд на будущее этого товари
щества.

xi

Дорогие друзья!
Читая эту книгу, вы заметите, что события, описываемые в
ней, хронологически не связаны.
Автор решил, что в этой книге лучше сделать акцент на
основных принципах АА – Выздоровлении, Единстве и Служе
нии, поэтому в нее включены отдельные истории, посвящен
ные этим основным заветам. Такой подход позволяет сконцен
трировать внимание на каждом из них в отдельности. Однако
некоторые читатели сочтут необходимым начать знакомство
с книгой со страницы 51, которая описывает начальный этап
создания сообщества и то, как возникла Программа выздоров
ления от алкоголизма в ее сегодняшнем виде.
Название книги «АА: Взросление» и сейчас, и ранее вызы
вало вопросы, поскольку оно дает повод думать, что члены АА
действительно считают себя «взрослыми», и что они уже дос
тигли высокой эмоциональной зрелости.
На самом деле, мы использовали слово «взросление», вкла
дывая в него несколько иной смысл. Мы просто хотим сказать,
что достигли такого этапа жизни, когда нужно начинать иметь
дело со взрослой ответственностью, такой, на какую мы толь
ко способны. И здесь мы рассчитываем на себя и на Господа
Бога.
Искренне Ваш,
Билл У.
Март 1967
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АА: ВЗРОСЛЕНИЕ
Билл У.,
один из основателей Сообщества Анонимных Алкоголиков
С 1 по 3 июля 1955 года Сообщество Анонимных Алкоголиков про
вело встречу в СентЛуисе в честь своего двадцатилетия, на которой
оно заявило о том, что достигло достаточной зрелости, чтобы взять
на себя всю полноту ответственности. На этой же встрече товарище
ство приняло эстафету приверженности трем основным заветам —
Выздоровлению, Единству и Служению, — переданную его основа
телями и старейшими членами.
Я никогда не забуду эти три дня, которые стали одним из важ
нейших событий в моей жизни.
В последний день встречи, в четыре часа по полудни, в зале Киля
в СентЛуисе присутствовало 5000 человек, среди которых были чле
ны АА, их семьи и друзья. Здесь собрались представители от всех
штатов Америки и провинций Канады. Некоторые прибыли издале
ка, проделав очень долгий путь. На сцене в зале разместились члены
Генеральной конференции АА — около семидесяти пяти делегатов
из Соединенных Штатов Америки и Канады, попечители Генераль
ного совета АА по обслуживанию, директора и секретари наших
всемирных служб в НьюЙорке, моя жена Луиза, моя мать и я.
Генеральная конференция Сообщества Анонимных Алкоголи
ков была готова взять на себя роль хранителей Двенадцати Тради
ций и роль попечителей ее организаций по всему миру. Ее должны
были назвать постоянным преемником основателей АА. Выступая
от имени одного из основателей дра Боба и от имени старейших
членов АА, я ознакомил все сообщество и его представительную Кон
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ференцию с главными тремя заветами Сообщества Анонимных Ал
коголиков. И с этого времени АА пошло своим путем — служить
делу Божьей воли настолько, насколько нам предопределено пере
нести и выдержать по Его промыслу.
Было очень много разных событий, прежде чем мы пришли к
этому моменту. Общим результатом всей деятельности стало то, что
5 000 человек смогли увидеть АА с совершенно новой для себя сторо
ны. Они ознакомились с основными историческими этапами разви
тия АА. С некоторыми из нас, старейшими членами, они как бы зано
во пережили те волнующие моменты, которые привели к созданию
Двенадцати Шагов выздоровления и к появлению книги «Аноним
ные алкоголики». Они услышали, как «ковались» Традиции АА на
«наковальнях» группового опыта. Они услышали историю о том, как
АА создало плацдармы в семидесяти странах мира. И когда они уви
дели, что АА само теперь полностью отвечает за свою судьбу, они
осознали, что теперь каждый отвечает за все.
На этой встрече впервые высоко оценили тот факт, что никто не
изобретал Анонимных Алкоголиков. И что многие потоки усилий и
многие люди, некоторые из которых не были алкоголиками, соеди
нились вместе и оказали помощь, милостью Божьей, в достижении
целей АА.
Среди наших друзей есть и люди, которые не страдают от алко
голизма. Это и медики, и религиозные служители. И они, и попечи
тели Совета прошли с нами этот «жаркий и пыльный» путь до встре
чи в СентЛуисе, и теперь они здесь, с нами, на этом радостном со
бытии и готовы рассказать о своем участии в развитии движения
АА. Среди них был священник Сэм Шумейкер, чьи проповеди вдох
новили дра Боба и меня, и всеми любимый отец Доулинг1 с его бо
жественным вдохновением, который сделал так много, чтобы от
крыть для мира движение АА и превратить Сообщество в то, чем
оно стало теперь. Был также др Гарри Тибот,2 наш самый первый
специалист по психиатрии, который начал применять концепции
АА в своей частной практике и чей юмор, скромность, острый ум и
смелость значили так много для нас.
Это был именно др Тибот, которому вместе с помощью дра
Кирби Коллиера из Рочестера и Дуайта Андерсона из НьюЙорка
1
2

Отец Доулинг скончался в 1960 году.
Др Тибот скончался в 1966 году.
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удалось убедить в 1994 году Медицинское общество штата Нью
Йорк, а позднее, в 1949 году, и Американскую ассоциацию психи
атров и позволить мне, дилетанту, ознакомиться с публикациями,
рассказывающими о ежегодных встречах АА и тем самым добиться
скорейшего признания в то время мало известного медикам Сооб
щества АА во всем мире.
Трудно переоценить вклад дра Тибота и тогда, и на протяже
нии всех прошлых лет. Когда мы познакомились с Гарри, он работал
главным психиатром в одном из лучших американских санаториев.
Все, и пациенты, и коллеги, признавали его высокий профессиона
лизм. В то время искусство психиатрии выходило из стадии своей
«юности», и только начинало привлекать внимание к себе во всем
мире как одно из величайших достижений нашего времени. Про
цесс проникновения в тайны и мотивы бессознательного в человеке
развивался в полную силу.
Естественно, представители различных школ в психиатрии
значительно расходились во мнении относительно действитель
ного смысла новых открытий. В то время последователи Карла Юнга
видели ценность, значимость и реальность религиозной веры, од
нако подавляющее большинство психиатров того времени этого
не признавало. Они скорее придерживались взглядов Зигмунда
Фрейда, который считал, что религия является утешающей фанта
зией в условиях незрелости человека; и что когда человек дорастет
до современного уровня знаний, то ему более не понадобится та
кая поддержка.
И вот на таком фоне в 1939 году др Гарри стал свидетелем двух
грандиозных случаев выздоровления его пациентов — Марты и Грен
ни. Это были очень тяжелые случаи, как с точки зрения алкоголизма,
так и неврастении. После недолгого посещения встреч АА они вдруг
резко перестали пить (и, кстати сказать, навсегда) и у них произош
ло поразительное изменение в мировоззрении и настроении; др
Гарри был потрясен. Он был также несказанно удивлен, когда обна
ружил, что как психиатр он может «достучаться» до них, хотя всего
несколько недель назад между ними стояла каменная стена глухого
сопротивления при любой его попытке добраться до их души. Для
Гарри это были совершенно новые факты. Будучи ученым и просто
отважным человеком Гарри пошел напрямик. И не всегда это про
исходило в стенах его офиса. Полностью убедившись в результате,
он представил АА своим коллегам и широкой публике. (См. указа
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тель его медицинских работ)3 И с тех пор, несмотря на то, что он в
значительной степени рисковал своей профессиональной карьерой
и репутацией, он продолжал поддерживать АА и продолжал рабо
тать там в качестве психиатра.
Достойную пару дру Тиботу в медицинской группе на этой
встрече составил др У.У. Бауэр из Американской медицинской ас
социации, который протянул руку дружбы АА и который с тепло
той говорил о нас.
И эти добрые друзьямедики ни в коей мере не были удивлены
заявлениям дра Эрла М., который также входил в медицинскую
группу АА. Хорошо известный в медицинских кругах по всей стране
др Эрл решительно заявил, что, несмотря на весь свой багаж меди
цинских знаний, включая и психиатрию, он узнал об АА от мясни
ка. Таким образом, он подтвердил все, что поведал нам др Гарри
относительно необходимости понизить раздутое самомнение алко
голиков до того, как они присоединятся к АА и после этого.
Воодушевляющие речи этих докторов напомнили нам о той
помощи, которую мы получали в течение многих лет от наших дру
зеймедиков. Многие из присутствующих здесь были в тот памят
ный вечер 1961 года в Оперном театре в СанФранциско, когда Со
обществу Анонимных Алкоголиков вручили Премию Ласкера — дар
Альберта и Мэри Ласкер — от имени 12000 врачей, входящих в Аме
риканскую ассоциацию здравоохранения.4
Обращения, с которыми выступили перед собравшимися на той
встрече преподобный Самуэль Шумейкер,5 др Гарри Тибот и др У.У.
Бауэр, вошли в эту книгу, их можно прочитать, начиная со страницы
235. Кроме того, мы публикуем выступление еще одного нашего дру
га — Бернарда Б. Смита, адвоката из НьюЙорка, который все после
дние годы беззаветно и блестяще справлялся с обязанностями Пред
седателя Попечительского совета АА. Его всегда будут помнить как
неалкоголика, чья уникальная способность примирять различные точки
зрения явилась одним из решающих факторов, способствовавших
формированию Генерального совета, от деятельности которого во
многом зависит будущее всего АА. Как и другие выступавшие Бернард
Смит говорил не только о значении АА для алкоголиков и для всего
3
4
5

См. Приложение E:b — работы дра Тибот.
См. Приложение D. Текст Премии Ласкера.
Преподобный Сэм Шумейкер скончался в 1963 году.
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мира в целом, но и том, какое значение для него самого имеют прин
ципы АА, которых он придерживался всю свою жизнь.
На встрече выступили со своими вдохновляющими речами и мно
гие другие наши давнишние друзья. Их выступления, как и все встречи
в СентЛуисе, были полностью записаны на пленку, и с ними можно
ознакомиться. [Эти записи не сохранились.] Очень жаль, что ограни
ченный объем этой книги не позволяет включить в нее все выступления.
Так, например, в самый первый день Встречи один из старей
ших и наиболее ценных друзей АА– гн Леонард В. Харрисон,
председательствовал на одном из заседаний по теме «АА и про
мышленность». За более чем десятилетнее пребывание в составе
Попечительского совета мы полюбили Леонарда, который попре
жнему остается одним из наших Попечителей. Он был предше
ственником Бернарда Смита на посту Председателя Совета, и он
вместе с АА пережил все смутные времена поиска, свойственные
«юности» АА, когда никто не мог сказать, сплотится ли наше со
общество, или наоборот распадется. Трудно описать, что значили
его мудрые советы и уверенное руководство для нас в АА в те бур
ные времена.
Гн Харрисон привел к нам нового друга Генри А. Милкарека,
работающего в большой компании «AllisChalmers», где он зани
мался проблемой алкоголизма. При компетентной поддержке Дей
ва, также члена АА, который занимает схожую должность в компа
нии Дюпон, гн Милкарек рассказал собравшимся о возможностях
использования АА и его принципов в промышленности. Наше по
нимание возможной роли АА в промышленности расширилось пос
ле заключительного выступления дра Джона Л. Норриса6 из компа
нии «Истман Кодак». На нашей Встрече он выступал в двух ипоста
сях. Являясь первопроходцем в области применения принципов АА в
промышленности, он также был нашим давнишним Попечителем и
входил в состав Генерального совета АА. Он всегда был одним из
наиболее преданных и самоотверженных наших членов. И опять те
из нас, кто присутствовал на встрече, неизменно задавались вопро
сом: чего бы мы смогли достигнуть без наших друзей?
Во второй день Конференции было проведено заседание по теме
«АА в исправительных учреждениях». Выступавшие совершили эк
скурс по двум когдато самым темным «ямам», куда помещали алко
голиков: тюрьмам и психиатрическим лечебницам. Нам поведали,
как в таких местах, где властвовала тьма, зародилась новая надежда,
6

«Др Джек» Норрис скончался в 1989 году.
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и появился новый свет. Многие из нас были изумлены, узнав о масш
табах работы АА в этих учреждениях: сегодня во всем мире начиты
вается 265 групп, которые работают в лечебницах, и 3357 в тюрьмах.
Раньше лишь около 20 процентов алкоголиков, условнодосрочно
освобожденных из лечебниц и тюрем, смогли приобщиться к нор
мальной жизни. Но с появлением АА 80 процентов таких людей
обрели постоянную свободу.
С яркими речами на этом заседании выступили еще два наших
преданных друга, которые не были алкоголиками. Один из них — др
О. Арнольд Килпатрик, психиатр, работающий в Государственной
психиатрической лечебнице НьюЙорка. Он рассказал нам о потря
сающих успехах, достигнутых в его лечебнице при содействии АА.
После него выступил гн Остин Маккормик, одно время занимавший
пост Уполномоченного по исправительным учреждениям в Нью
Йорке, а ныне профессор криминологии в Калифорнийском универ
ситете. И это был настоящий старый друг, добрый и преданный, ко
торый внес огромный вклад в качестве попечителя в создание Фонда
лечения алкоголиков АА. Когда он переехал на Запад, то это стало при
обретением для Калифорнии и безусловной потерей для Центрально
го офиса АА. И вот он опять здесь, рассказывает нам, как он работал с
руководителями тюрем по всей Америке. В то время, как др Килпат
рик подтвердил успех АА в психиатрических лечебницах, Остин Мак
кормик, опираясь на приобретенный им опыт, говорил о постоянно
растущем влиянии групп АА в тюрьмах. И опять мы приобрели но
вые знания, которые добавили нам воодушевления.
В рамках этой Конференции проводились многочисленные ку
луарные встречи. И вот на этих заседаниях, а также в разговорах в
коридорах, кофейнях и гостиничных номерах мы непрестанно и с
большой благодарностью вспоминали наших друзей и обо всем том,
что Провидение предназначило им сделать для нас. Мысленно мы
часто обращались к тем, кого не было с нами: тем, кто перешел в мир
иной, кто был болен в данное время или кто просто не сумел при
ехать сюда. Среди последних мы особенно жалели, что с нами нет
Попечителей Джека Александера, Фрэнка Амоса, дра Леонарда
Стронга мл., Фрэнка Гульдена.
И, конечно, больше всего мы говорили об одном из наших ос
нователей — дре Бобе и его жене Анне. Очень немногие из нас пом
нят сейчас те первые дни в 1935 году в Акроне, когда вспыхнула
7
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искра и появилась первая группа АА. Некоторые из нас еще помнят
и могут пересказать те истории, которые звучали в гостиной дра
Боба в его доме на Ардмор Авеню. И мы помним Анну, которая
сидела в углу у камина и читала нам из Библии Послание Иакова и, в
частности, слова: «вера без дел мертва». И вот на этой Встрече при
сутствуют молодой Боб и сестра Сью, которые были свидетелями
появления первой группы АА., и муж Сью — Эрни, четвертый по
значимости человек в АА. Старого Билла Д., третьего по значимости
человек в АА, представляла его вдова Генриетта.
Все мы были безмерно рады увидеть вновь Этель, трезвенницы с
самым большим стажем в районе АкронКливленд, чью удивитель
но трогательную историю можно прочитать во втором издании кни
ги «Анонимные Алкоголики». Она напомнила нам всех первых вете
ранов Акрона (всего полторы дюжины), чьи истории стали основой
первого издания книги «Анонимные алкоголики» и которые вместе
с дром Бобом создали первую в мире группу АА.
Знакомясь с историями, мы видим, как др Боб входит в здание
Больницы Святого Томаса, первой монастырской больницы, кото
рая стала регулярно брать на лечение будущих членов АА. И вот здесь
то и возникло это великое партнерство между дром Бобом и не
сравненной Сестрой Игнасией8 из ордена Сестер милосердия при
монастыре Святого Августина. При упоминании ее имени тут же
вспоминается классическая история о том, как она с дром Бобом
взяли на лечение первого алкоголика. Ночная сиделка сестры Игна
сии не оченьто жаловала алкоголиков, особенно тех, у кого были
разнообразные виды белой горячки, и тут приехал др Боб и попро
сил отдельную палату для своего первого пациента. Сестра Игнасия
сказала ему: «Доктор, у нас не хватает коек, не говоря уже о палатах,
но я сделаю все, что смогу». И она тайно разместила сотрясаемого
дрожью первого кандидата в АА в оранжерее больницы. И с этой
первой робкой госпитализации в те давние времена начал расти по
ток людей, страдающих алкоголизмом, которые входили в двери
Больницы Святого Томаса и выходили из них в новый мир. Боль
шинство из них уже никогда не возвращались сюда, разве что в каче
стве посетителей. Начиная с 1939 года и до 1950 года, когда др Боб
ушел от нас, здесь прошли лечение более 5 тысяч человек. Таким об
разом, миссионерская деятельность дра Боба, его жены Анны, Сес
тры Игнасии, и первые пациенты в Акроне являют собой пример
реализации Двенадцати шагов на практике, который навсегда оста
нется в истории АА.
8
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И эта великая традиция продолжает жить в лице Сестры Игна
сии. Она и сейчас продолжает работать и дарить свою любовь паци
ентам благотворительной больницы Святого Винсента в Кливленде.
Благодарные члены АА в этого района пожертвовали личные сред
ства на реконструкцию старого крыла больницы, которое окрестили
«Розарием» и которое было выделено в самостоятельное отделение,
где работает Сестра Игнасия и ее помощники. Лечение здесь про
шли 5000 тысяч человек.9
И сегодня многие члены АА считают, что лучшим путем к трез
вой жизни являются отделения для лечения алкоголизма в монастыр
ских больницах, которые сотрудничают с нами. И те, кто прошел ле
чение в больнице Святого Томаса в Акроне и благотворительной боль
ницы Святого Винсента в Кливленде, с радостью согласятся с нами.
И мы надеемся, что со временем монастырские больницы различной
конфессиональной принадлежности последуют этому великому при
меру. То, что Сестра Игнасия со своими помощниками уже сделали в
стенах больницы Святого Томаса, является мощной отправной точ
кой. Но в будущем труд этих людей может получить еще большее
признание, поскольку их пример дал толчок целому движению.
В 1949 году, десять лет спустя после начинаний дра Боба и Се
стры Игнасии, отделения АА в штате Огайо пришли к глубокому
пониманию важности этих действий. Был создан специальный ко
митет, по решению которого на здании крыла в больнице Святого
Томаса, отведенного под лечение алкоголиков, повесили мемори
альную доску, и этот шаг отражает все то, что многие из нас думают
и чувствуют. Меня попросили подготовить текст для этой мемори
альной доски и председательствовать на церемонии ее открытия.
Несмотря на недавнюю кончину Анны, др Боб смог быть с нами в
это время. Очень характерно, то, что Сестра Игнасия не разрешила
поставить свое имя на этой доске. Днем 8 апреля 1949 года в субботу
было сброшено покрывало, и собравшиеся увидели мемориальную
доску со следующим текстом:
В БЛАГОДАРНОСТЬ
ДРУЗЬЯ ДРА БОБА И АННЫ С.
С ЛЮБОВЬЮ ПОСВЯЩАЮТ ЭТОТ МЕМОРИАЛ
СЕСТРАМ И СОТРУДНИКАМ
БОЛЬНИЦЫ СВЯТОГО ТОМАСА
9
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В АКРОНЕ, ГДЕ ЗАРОДИЛОСЬ
СООБЩЕСТВО АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ,
БОЛЬНИЦА СВЯТОГО ТОМАСА СТАЛА
ПЕРВЫМ РЕЛИГИОЗНЫМ ИНСТИТУТОМ, КОТОРЫЙ
ОТКРЫЛ ДВЕРИ НАШЕМУ СООБЩЕСТВУ.
ПУСТЬ СЕРДЕЧНАЯ ПРЕДАННОСТЬ ТЕХ,
КТО ТРУДИЛСЯ В ЭТИХ СТЕНАХ НА
САМЫХ НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ,
СТАНЕТ ЯРКИМ И УДИВИТЕЛЬНЫМ ПРИМЕРОМ
НЕПРЕХОДЯЩЕЙ МИЛОСТИ БОЖЬЕЙ
ДЛЯ ВСЕХ НАС.
Все прекрасно помнят ставший знаменитым совет дра Боба в
адрес Сообщества анонимных алкоголиков: «Давайте не усложнять
ситуацию. Давайте действовать просто». И я помню, что в книге «АА.
Грейпвайн», я отмечала как раз его великую простоту и силу...
Тихо проговорив своей сиделке: «Я думаю, она пришла за мной.
Я думаю — это она», др Боб ушел в мир иной днем шестнадцатого
ноября 1950 года. Так закончил свой путь человек, который, снедае
мый болезнью, показал всем нам, как высоко истинная вера помога
ет нам подняться над мучительными страданиями. Он умер, как и
жил — будучи уверенным, что «В доме Отца обителей много».
Воспоминания захлестывают всех, кто знал его. Но кто может
сказать, что думают и чувствуют те тысячи больных людей, которых
он лечил лично и которым оказывал бесплатную врачебную помощь?
Кто может рассказать о раздумьях людей, живших с ним в одном
городе, которые видели, как он практически ушел в неизвестность,
чтобы потом взлететь высоко и приобрести известность в области
исцеления людей, страдающих алкоголизмом? Кто может выразить
благодарность тех десятков тысяч членов семей АА, которые часто
слышали о нем, но никогда не встречали его лично? И каковы были
переживания близких ему людей, когда они с благодарностью ду
мали о тайне его возрождения, произошедшего пятнадцать лет на
зад, и обо всем, что последовало после этого? Мы можем постичь
лишь малую толику этого благословения. Мы можем лишь сказать:
«Чудны дела Твои, Господи!»
Др Боб никогда не хотел, чтобы его воспринимали как какого
то святого или супермена, и не хотел, чтобы мы возносили его или
горевали по поводу его кончины. Мы практически слышим, как он
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говорит нам: «Сдается, ребята, вы уделяете мне слишком много вни
мания. Меня не стоит воспринимать так серьезно. Я был лишь пер
вым звеном в цепи ниспосланных свыше обстоятельств, которые
носят название АА. Благодарение судьбе, мое звено не оборвалось,
хотя мои ошибки и неудачи зачастую могли привести к несчастли
вому результату. Я был просто еще один алкоголик, который пытает
ся справиться со своим недугом милостью Божьей. Не думайте обо
мне, а просто делайте так же. Добавьте в эту цепочку свое звено.
С Божьей помощью надежно скрепите эти звенья». Именно таким
образом, но, возможно, не такими именно словами, др Боб давал
оценку себе и наставлял нас.
Через несколько месяцев после кончины дра Боба, в 1951 году
состоялась первая Генеральная конференция Сообщества аноним
ных алкоголиков, на которой последователям дра Боба — молодо
му Бобу и Сью — было вручено послание, которое явилось заверша
ющим аккордом. Оно гласило следующее:
Памяти дра Боба
Настоящим Сообщество Анонимных Алкоголиков выражает
свою безграничную благодарность за деяния дра Роберта Холбру
ка С., одного из основателей Сообщества.
Называемый с любовью «др Боб», он исцелился от пьянства 10
июня 1935 года. В этом же году он принимал участие в создании
первой группы Анонимных Алкоголиков, и благодаря усилиям его
самого и его прекрасной жены Анны свет этого маяка озарил весь
мир. Ко дню своей кончины, 16 ноября 1950 года, он помог огром
ному числу людей, страдающих алкоголизмом, как в духовном, так и
медицинском плане.
Др Боб обладал смиренностью, которая сдерживала все лич
ные почести, прямотой, которая не терпела никаких компромиссов.
Он был предан человеку и Богу, и этот прекрасный пример будет
озарять нас вечно.
Мировое Сообщество Анонимных Алкоголиков передает это
завещание благодарности его наследникам — дру Бобу и Анне С.
Мысленно возвращаясь к тем годам становления в Акроне, мы
вспоминаем о наших первых шагах на востоке США; о борьбе за со
здание Группы номер два в НьюЙорке осенью 1935 года. Раньше в
том же году, еще до знакомства с дром Бобом я уже имел довольно
большой опыт работы с алкоголиками, но у меня не было положитель
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ных результатов в НьюЙорке, пока я не вернулся домой в сентябре.
Я рассказал на встрече, как идея начала обретать сторонников: о пер
вых встречах в небольшой гостиной в доме 182 по Клинтон стрит в
Бруклине; о «вылазках» в Кавалерийскую часть в НьюЙорке и в боль
ницу Таунс в лихорадочном поиске новых потенциальных членов со
общества; о тех, кто вылечился от алкоголизма, и о многих, кто потер
пел фиаско. Моя жена Лоис вспоминает, как в течение трех лет наш
дом на Клинтон Стрит был буквально «набит» от подвала до чердака
алкоголиками всех мастей и как к нашему огромному огорчению они
опять скатывались к пьянству, сводя на «нет» усилия всех. (Некоторые
из них стали трезвенниками, но позднее, возможно вопреки нам!)
В Акроне в домах дра Боба и Уолли домашнее лечение давало
лучшие результаты. Там Уолли с женой на дому добились возможно
наилучших результатов лечения и реабилитации новых членов АА.
Процент успеха и них был очень высоким и в то время их пример
широко использовали в домах других жителей Акрона. По словам
Лоис, это была прекрасная лаборатория, в которой мы эксперимен
тировали и познавали — это был тяжелый путь.
Я напомнил жителям Джерси, присутствовавших на Встрече, о
более ранних встречах в Верхнем Монтклере и Южном Оранже, а
также в Монси, НьюЙорке, когда Лоис и я приехали туда в то время,
когда как раз вышла в свет книга об АА. Это было весной 1939 года
после того, как мы не смогли выкупить заложенный дом ее родителей
в Бруклине, где мы жили до тех пор. Стояла теплая погода, и мы жили
в летнем лагере около тихого озера в западной части НьюДжерси
благодаря помощи хорошего друга, члена АА и его матери. Еще один
наш друг позволил нам пользоваться его машиной. Я вспоминал, как
все лето мы пытались поправить дела с обанкротившимся изданием
книги об АА. В финансовом плане она «провалилась». Мы всеми сила
ми старались не допустить шерифа в наш миниофис в доме 17 по
Уильям Стрит в Ньюарке, где была написана большая часть книги.
Мы посетили первую встречу АА в НьюДжерси, проходившую
летом 1939 года в доме Генри П. в Верхнем Монтклере, моего парт
нера по этому ненадежному предприятию — изданию книги. Там
мы познакомились с Бобом и Мэг В., ставшими в будущем нашими
близкими друзьями. Когда наш летний лагерь на День Благодарения
покрылся снегом, они пригласили нас провести зиму в их доме в
Монси, штат НьюЙорк.
Эта зима вместе с Мэг и Бобом была тяжелой и волнующей од
новременно. Ни у кого не было денег. Их дом, когдато большой
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особняк, пришел в полный упадок. Печное отопление и водяной
насос попеременно ломались. Один из членов семьи Мэг еще рань
ше достроил две огромные комнаты, одну внизу и одну наверху, ко
торые могли «похвастаться» полным отсутствием отопления. В ком
нате наверху было так холодно, что ее прозвали «Сибирь». Мы поста
вили туда подержанную печку, которая топилась углем, которая
стоила 3,75 долларов. Мы постоянно боялись, что она вотвот разва
лится, и я до сих пор не пойму, как нам удалось не сжечь весь дом. Но
это было очень счастливое время. Делясь с нами всем, что у них было,
Боб и Мэг сохраняли жизнерадостность.
Огромное душевное волнение вызвало появления первой груп
пы в психиатрической лечебнице. Боб разговаривал с дром Рассе
лом Е. Блейсделлом, возглавлявшем больницу Рокленд в НьюЙорке,
являвшейся психиатрической лечебницей, расположенной непода
леку. Др Блейсделл сразу же принял идеи АА в отношении своих
подопечныхалкоголиков. Он показал нам помещения, где они рас
полагались, и вскоре разрешил нам провести встречу уже в стенах
лечебницы. Результаты оказались таким хорошими, что через несколь
ко месяцев он целыми автобусами направлял закоренелых алкоголи
ков на встречи АА, которые в то время проходили в Южном Оран
же, НьюДжерси и в НьюЙорке. Для руководителя психиатричес
кой лечебницы это было хождение по острию. Но алкоголики не
подвели его. В то же самое время встречи АА стали регулярно прово
диться и в самом Рокленде. Улучшение отмечалось у самых тяжелых
пациентов, и после выхода из лечебницы они продолжали идти этим
же путем. Так были установлены первые рабочие контакты АА с пси
хиатрической лечебницей, которые впоследствии преумножились
более, чем в 200 раз. Др Блейсделл вписал яркую страницу в хрони
ки алкоголизма.
В этой связи следует отметить, что ранее три или четыре паци
ентаалкоголика направлялись из психиатрических лечебниц Грей
стоун и Овербрук в Джерси в АА по рекомендации друзейврачей.
Но др Блейсделл из больницы Рокленд был первым, кто отважился
на полномасштабное сотрудничество с АА.
Наконец Лоис и я переправились еще раз через реку Гудзон,
чтобы поселиться в НьюЙорке. В то время небольшие по числен
ности участников встречи стали проводиться в швейной мастерской
Берта, который был новичком в АА. Позднее эти встречи перемести
лись в небольшую комнату в Стейнвейн Холле, а затем в свое посто
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янное помещение, когда открылся первый клуб АА под названием
«Старые двадцатьчетыре». И мы с Лоис переехали туда жить.
Оглядываясь назад на те давнишние эпизоды нашей жизни в
НьюЙорке, мы часто видели там маленького доброго доктора, ко
торый любил этих пьяниц — Уильяма Дункана Силкуорта, тогда
занимавшим должность главного врача в больнице Чарльз Б. Таунс в
НьюЙорке. Можно сказать, что этот человек был в большой степе
ни основателем АА. От него мы узнали о природе нашего заболевания.
Он давал нам средства, с помощью которых можно было добраться до
внутреннего «я» самых закоренелых алкоголиков, эти потрясающие
слова, которыми он описывал нашу болезнь: «навязчивая идея», ко
торая заставляла нас пить, и «аллергия ума и тела», что давало нам два
пути — которая приговаривала нас либо к сумашествию, либо к смер
ти. Это были совершенно необходимые ключевые слова. Др Силку
орт научил нас, как «перепахивать» черную почву безнадежности,
на которой с тех пор появляляются ростки духовного пробуждения
в нашем содружестве. В декабре 1934 года этот ученый скромно си
дел у моей кровати, следя за моими неожиданными и чрезвычайны
ми духовными открытиями и подбадривая меня «Нет, Билл, гово
рил он, у тебя не галлюцинации. Чтобы ты ни чувствовал, тебе лучше
держаться за это; ведь это намного лучше, чем то, чем было, скажем,
час назад». Это были великие слова, и они предопределяли приход
АА. Кто еще мог произнести их?
Когда я изъявил желание работать с алкоголиками, др Силку
орт отвел меня прямо к ним в этой же больнице, хотя при этом он
ставил под угрозу свою профессиональную репутацию.
Когда через шесть месяцев я потерпел фиаско со своими попыт
ками вылечить пьяниц, он еще раз напомнил мне о наблюдениях про
фессора Уильяма Джеймса, что настоящей причиной трансформиру
ющих духовных переживаний почти всегда являются крах и полное
отчаяние. «Перестань читать им наставления, говорил др Силкуорт, а
лучше приведи им сначала жесткие медицинские факты. Это может
сделать их более податливыми, и они очень захотят сделать хоть что
нибудь для выздоровления. И только после этого они смогут воспри
нять твои духовные идеи, и даже идею Высшей Силы»
За последующие четыре года дру Силкуорту удалось превра
тить гна Чарльза Б. Таунса, владельца лечебницы, в большого энту
зиаста АА и побудить его предоставить ссуду в размере 2500 долла
ров на подготовку книги «Анонимные алкоголики». Впоследствии
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эта сумма возросла до более чем 4000 долларов. Поскольку в то время
это был наш единственный другмедик, то этот добрейший доктор
отважился написать предисловие к нашей книге, где оно сохрани
лось до сих пор и где оно останется навсегда.
Возможно, ни один врач больше никогда не посвятит столько
внимания такому огромному количеству алкоголиков, как др Сил
куорт. Мы подсчитали, что за свою жизнь он принял около 40 тысяч
таких пациентов. В последние годы перед своей смертью в 1951 году
только он, в тесном сотрудничестве с АА и нашим рыжеголовым
«моторчиком» — сиделкой Тедди, принял около 10 тысяч алкоголи
ков в больнице Никербокер в НьюЙорке. И те, кого он лечил, ни
когда не забудут этого человека, ведь большинство из них бросило
пить совсем. Свое воодушевление Силки и Тедди черпали у дра Боба
и Сестры Игнасии из Акрона, и всегда будут считаться их Восточны
ми партнерами в те ранние времена становления. Эта великолепная
четверка дала яркий пример и создала основы для прекрасного со
трудничества с медициной, что мы широко практикуем сейчас.
И, конечно, мы не могли уехать из НьюЙорка, не воздав долж
ное тем, кто сделал возможной сегодняшнюю работу АА: первым
основателям Фонда АА, который был предтечей нынешнего Гене
рального совета.
Первым (если считать по порядку появления) был др Леонард
В. Стронг мл., мой зять. Когда Луис и я ощущали себя одинокими и
покинутыми, он вместе с моей матерью не бросал нас в мой самый
тяжелый запойный период. Именно др Стронг познакомил меня с
гном Уиллардом Ричардсоном, одним из прекраснейших служите
лей Господа и великолепного человека, которого я когдалибо встре
чал. И это знакомство привело к созданию Фонда алкоголиков. В са
мые первые годы становления крепкая вера, мудрость и духовная
сила Дика Ричардсона являлись нашими главными якорями, помо
гающими выдерживать все шквалы, обрушившиеся на АА и на толь
ко зарождающийся центр, и он заражал своим энтузиазмом и убеж
дением всех тех, кто трудился с нами. С начала 1938 года и до своего
ухода на пенсию в 1955 году др Стронг со всей свойственной ему
преданностью и беззаветностью выполнял обязанности секретаря
нашего Попечительского совета.
Дик Ричардсон был старым и близким другом Джона Д. Рок
феллера, старшего и младшего. В результате гн Рокфеллер младший,
проявил глубокий интерес к АА. Он видел, что у нас собрана неболь
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шая сумма для того, чтобы запустить наш проекта, но все же она
недостаточна для того, чтобы сделать его профессиональным. И в
1940 году он дал обед, на котором было много его друзей. Тем самым
он дал им возможность лучше познакомиться с нами и самим по
нять, что такое АА. Этот обед, на котором выступили др Гарри Эмер
сон Фосдик и невропатолог др Фостер Кеннеди, оказался велико
лепной рекомендацией нашему содружеству в те времена, когда нас
было совсем немного и когда о нас никто не знал. Проведение такого
обеда могло стать поводом для насмешек в адрес гна Рокфеллера. Но
тем не менее он организовал его, потратив на него лишь малую толи
ку своего состояния, но вложив в него большую часть своей души.
Гн Ричардсон привел и других его друзей к нам на помощь.
Среди них был гн Алберт Скотт, глава инженерной компании и
Председатель Попечительского совета Церкви Риверсайд в Нью
Йорке, который председательствовал на знаменитой встрече в кон
це 1937 года в офисе гна Рокфеллера, где некоторые из наших алко
голиков впервые встретились с нашими новыми друзьями. И вот, на
этой встрече прозвучал исторический вопрос дра Скотта: «А не ис
портят ли деньги саму идею?» Др Боб, др Силкуорт и я присутство
вали на этой встрече, где также были еще два друга гна Ричардсона,
которым в будущем было предназначено оказать огромное влияние
на наши дела.
В начале весны 1938 года с помощью наших новых друзей мы
создали Фонд алкоголиков, а гн А. Лерой Чипман в течение многих
лет был нашим неутомимым казначеем. В 1940 году мы почувствова
ли необходимость присоединения к Фонду небольшой компании
«Уоркс Паблишинг Инк.», которую мы создали для публикации книг.
В течение двух лет гн Чипман проделал огромную работу и собрал 8
тысяч долларов, необходимых для осуществления выплат акционе
рам и гну Чарльзу Таунсу. В результате Фонд стал единственным
владельцем этой издательской компании, и она навсегда перешла в
доверительное распоряжение АА. Недавно гн Чипман изза болез
ни был вынужден покинуть пост, который он занимал в Попечи
тельском совете, и его величайшему сожалению он не смог присут
ствовать на нашей встрече в СентЛуисе. На этой же встрече мы, к
сожалению, не увидели и Дика Ричардсона, который умер за не
сколько лет до ее проведения.
Однако во встрече, проходившей в начале 1940 года, участвовал
еще один друг гна Ричардсона — Фрэнк Амос, газетный работник,
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занимавшийся рекламой, который входил в состав Попечительско
го совета АА и который совсем недавно ушел на пенсию. В 1938 году
Фрэнк приехал в Акрон, чтобы встретиться с дром Бобом и внима
тельнейшим образом ознакомиться с тем, что там происходило.
Именно его пламенная статья о дре Бобе и Акронской Группе но
мер один привлекла внимание гна Рокфеллера и способствовала
появлению Фонда. Этот Фонд стал ядром всемирной сети отделе
ний АА, который стал ответственным за объединение и развитие
всего сообщества. К Фрэнку Амосу можно было обратиться за помо
щью в любое время дня и ночи либо в его офисе, либо прямо дома, и
его советы и вера очень помогли нам.
Мы, жители НьюЙорка, возвращаясь мысленно к встрече в
СентЛуисе, неизменно вспоминали и о Руфь Хок10, девушке, не стра
дающей алкоголизмом, но преданной нам, которая написала кучу
текстов под диктовку, а потом печатала и перепечатывала их в тече
ние многих месяцев, пока шла подготовка к изданию книги «Ано
нимные Алкоголики». Она часто работала без всякой оплаты, вместо
которой получала экземпляры книги, которые в то время стоили не
много. Я вспоминаю с глубокой признательностью, как очень часто
ее мудрые советы и добрый юмор и нескончаемое терпение помога
ли нам разрешать бесчисленные споры о содержании книги. Один
из «ветеранов» вспоминал в СентЛуисе с большой благодарностью
те теплые письма, которые Руфь посылала ему, когда он в одиночку
пытался сохранять трезвость среди обычных людей.
Руфь была нашим первым Национальным Секретарем, и когда в
начале 1942 года она покинула нас, ее место занял Бобби Б. В тече
ние нескольких лет Бобби, почти в одиночку, пришлось решать ог
ромное количество групповых проблем, которые возникли после
публикации очерка Джек Александера об АА в газете «Сэтудей Ив
нинг Пост». Отправляя тысячи писем борющимся одиночкам и еще
не вполне сформировавшимся группам, он совершенно отличался
от многих других людей в те времена, тогда никто точно не мог ска
зать выживет ли АА.
Мысленно возвращаясь в те далекие времена в НьюЙорке, мне
приходили на ум имена других моих друзейалкоголиков. Вот я
вспомнил Генри П., моего партнера по «Уоркс Паблишинг» и пред
приятию по изданию книги. Среди перспективных случаев др Сил
10
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куорт указал мне на больницу Таунс, где в 1935 году Генри был пер
вым, кто бросил пить. Он был замечательным управленцем и торгов
цем, и весь свой поистине необыкновенный энтузиазм он обратил
на формирование группы АА в НьюЙорке. Также многие из жите
лей Джерси помнят, что ему удалось сделать и у них. Когда в 1938
году члены Фонда поняли, что им не собрать денег на издание книги
об АА, то только по настоянию Генри был создан «Уоркс Пабли
шинг Инк.» и, пока мы работали над книгой, благодаря его непрес
танным поискам жертвователей для «Уоркс Паблишинг», у нас были
постоянные поступления (хотя их едва хватало!), но все же это по
зволило нам закончить работу.
В то же самое время в НьюЙорке у нас появился еще один чело
век — Фиц М., один из самых милых людей, которых когдалибо зна
ли АА. Фиц был сыном священника и глубоко религиозным челове
ком. Об этом было много написано в Большой Книге в главе «Наш
южный друг», посвященной ему. Фиц тут же включился в жаркую
полемику с Генри относительно религиозного содержания готовя
щейся книги. Новичок Джимми Б., который, как и Генри, был быв
шим торговцем и придерживавшийся в прошлом атеистических взгля
дов, был также втянут в эту полемику. Фиц хотел, чтобы это было чисто
религиозное издание, а Генри и Джимми были против этого. Они
хотели, чтобы в книге была больше психологии, что могло привлечь к
ней читателя; и когда этот читатель окажется среди нас, то у нас будет
достаточно времени, чтобы раскрыть ему духовную сторону нашего
сообщества. Пока шла лихорадочная работа над этим изданием, Фиц
много раз ездил из своего дома в Мериленде в НьюЙорк, где продол
жал отстаивать свою идею придания большей религиозности книге
об АА. Результатом этих дебатов было появление духовной формы и
содержания этой книги и, в частности, выражения: «Бог, как мы Его
понимаем», которое имело грандиозный успех. Являясь посредни
ком в этом споре, мне приходилось придерживаться середины, и при
написании книги я говорил больше о духовной, а не религиозной или
только психологической стороне проблемы.
И Фиц и Джимми страстно желали донести до читателей идеи
АА. В 1940 году Джимми основал группу в Филадельфии, а Фиц при
нес благую весть в Вашингтон. Первая встреча в Филадельфии про
ходила в доме Джорджа С. — он был одним из первых одиночек,
который пришел к трезвой жизни после прочтения статьи «Алкого
лизм и Бог», написанной в 1939 году Моррисом Марки и опублико

18

АА взрослеет

ванной в журнале «Либерти» тогдашним его издателем Фултоном
Оурслером, который впоследствии сделал так много хорошего для
нас. Случай Джорджа был очень тяжелым, даже для тех людей, кото
рые опустились до сбора окурков. Когда Джорджу принесли этот
номер «Либерти», он лежал в постели и пил виски, страдая депрес
сией, и принимал настойку опия от колита. Статья Марки так пора
зила Джорджа, что он немедленно прекратил принимать грог и опи
ум. Он написал письмо в НьюЙорк, и мы направили его к Джимми,
который как торговец, ездил по этому району. Вот так АА появилось
в Городе Братской Любви.
Вскоре филадельфийское отделение АА привлекло к себе вни
мание трех известных докторов, живших в Филадельфии — А. Уизе
Хаммера, С. Дадли Сола и Джона Ф. Стоуффера (последний работал
в Главной больнице Филадельфии). Результатом этого интереса ста
ло лучшее обслуживание алкоголиков в этой больнице и открытие
специальной клиники. Благодаря дружбе дра Хаммера с гном Кур
тисом Боком, владельцем «Сэтурдей Ивнинг Пост», в 1941 году это
издание опубликовало статью Джека Александера. И эти люди едва
ли могли сделать чтото большее для нас.
Фиц, который жил недалеко от Вашингтона, штат Колумбия, не
имел таких успехов. В течение многих лет он был на грани провала.
Но благодаря своим титаническим усилиям, ему удалось посеять се
мена, которые дали всходы, и к счастью ему удалось увидеть плоды
своих трудов до того, как он умер в 1943 году. Его сестра Агнесс радо
валась вместе с ним. После краха с книгой об АА в 1939 году, когда
все казалось безысходным, она оказала ему и мне материальную под
держку в размере 1000 долларов из своих скромных средств. И я
посылаю ей нашу бесконечную благодарность.
В 1939 году к нам присоединился еще один незабываемый че
ловек — женщинаалкоголичка, известная многим из нас просто как
Марти. Она была пациенткой дра Гарри Тибота в санатории Блит
вуд в Гринвиче, штат Коннектикут, и он дал ей рукопись книги об
АА. Первое прочтение вызвало у нее бурю протестов, но после по
вторного прочтения книга убедила ее. Она приехала к нам на встре
чу, которая проходила в гостиной в доме 182 по Клинтон Стрит и
оттуда вернулась в Блитвуд с нашим классическим посланием друзь
ямпациентам в санатории: «Гренни, мы больше не одиноки».
И вот, в начале 1939 года Марти создала группу в Гринвиче, и
многие считают, что она заслуживает названия «Группа номер три».
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Благодаря поддержке дра Гарри и гжи Уайли, владелицы Блитвуда,
первая встреча проходила в стенах санатория. Марти оказалась од
ной из первых женщин, которая присоединилась к АА. Впослед
ствии она стала одним из самых активных работников и была пер
вой, кто начал работать в области образования и реабилитации алко
голиков. Сегодня она имеет самый большой стаж «трезвости» в
АА среди женщин. Была еще одна замечательная женщина, Фло
ренс Р., которая пришла к нам в 1937 году. Ее история была напечата
на в первом издании книги «Анонимные алкоголики». Она с боль
шим энтузиазмом взялась помогать Фицу в Вашингтоне, но была
захвачена волной неудач и умерла от алкоголизма.
Старые участники со Среднего Запада, приехавшие на Встречу,
помнят, как происходили все эти события в Акроне и НьюЙорке, и
как в Кливленде были зажжены несколько свечей, превратившиеся в
настоящее пламя, которое сейчас разрастается по всей стране. Неко
торые старые члены кливлендского отделения АА помнят, как неко
торые из них ездили на встречи в Акроне, проходившие тогда в доме
Т. Генри и Кларес Уильямс в Оксфорде. Там они познакомились с д
ром Бобом и Анной и с удивлением смотрели на алкоголиков, кото
рые не пили один, два или три года. Там они познакомились и слу
шали рассказы Генриетты Сейберлинг, которая не была алкоголи
ком, но тем не менее три года назад свела в своем доме дра Боба и
меня. Она была человеком, глубоко понимавшим эту проблему и оза
боченным ею, и уже была одним из самых крепких звеньев в цепи
событий, которые Провидение разворачивало перед нами. Другие
встречи проходили в доме дра Боба в Акроне. Там кливлендцы со
бирались на кухне за чашечкой кофе вместе с дром Бобом и Анной
и разговаривали. Они с большой готовностью впитывали в себя рас
сказы о сути их проблемы и о возможных ее решениях и глубоко
вдыхали в себя воздух той атмосферы удивительной духовности,
царившей там. Они подружились с дром Биллом Д., который счи
тался третьим по значимости человеком в АА. Иногда др Боб брал
их в больницу Святого Томаса, где они разговаривали с Сестрой Иг
насией, наблюдали за ее работой и, в свою очередь, вели беседы с
новичками, которые еще лежали на больничных койках. Вернувшись
в Кливленд, они начали проводить работу там и впервые ощутили
боль, радость и благую выгоду Двенадцати шагов АА.
Кларенс С. и его жена Дороти были одними из первых, кто при
ехал из Кливленда на встречу в Акрон. В началу лета 1939 года в Клив
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ленде вокруг них начала формироваться группа, и уже к осени они
уже могли гордиться десятком или даже более случаев прогрессиру
ющего выздоровления.
И как раз в это же время газета «Кливленд Плейн Дилер» поме
стила серию статей, с которых для Сообщества АА началась новая
эра — эра массового «производства трезвости».
Эрик Б. Девис, публицист, глубоко понимающий проблему, был
автором серии передовиц в «Плейн Дилер». После этого каждые два
три дня печатались страстные статьи самих редакторов. В целом,
основную идею выступлений «Плейн Дилер» можно было сформу
лировать так: «Сообщество Анонимных Алкоголиков — прекрасное
начинание, и оно работает. Присоединяйтесь».
Телефоны редакции разрывались от шквала обрушившихся на
них звонков. И днем и ночью звонки переводились Кларенс и До
роти, а через них членам их маленькой группы. В начале этого же
года благодаря усилиям медицинской сестры Эдны Макди и препо
добного Киттерера, администратора больницы Диконесс, удалось
добиться того, что эта больница стала принимать алкоголиков на
лечение. Но одна эта больница была не в состоянии справиться с
ситуацией, которая возникла в Кливленде. В течение многих недель
члены АА лихорадочно принимали звонки от желающих пройти
Двенадцать Шагов и составляли быстро растущие списки потенци
альных членов. Большое количество желающих приходилось отправ
лять в другие больницы Кливленда, например в Пост Шейкер и Вос
точную кливлендскую клинику и в целый ряд других. Как при этом
оплачивались счета, никто не знал.
Воодушевленные Кларенсом и Дороти, священнослужители и
врачи начали оказывать АА огромную помощь. Отец Нейгл и Сестра
Викторин из благотворительной больницы Святого Винсента встре
чали с любовью и пониманием этот поток новых пациентов, так же
как и Сестра Мерсед из больницы Святого Иоанна. Др Дилуорт Лап
тон, известный протестантский священник, с большой теплотой го
ворил и писал о нас в своих проповедях. Этот прекрасный человек
однажды попытался вернуть к трезвой жизни Кларенс, но когда он
увидел как эту работу сделало АА, он был поражен. Он опубликовал в
Кливленде памфлет под названием «Господин Х и Сообщество Ано
нимных Алкоголиков». А «господином Х» была, конечно, Кларенс.
Вскоре стало очевидным, что для новых пациентов надо проду
мывать схему персонального спонсорства. К каждому потенциально
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му члену АА прикрепляли более «старого» члена АА, который посещал
его и дома и в больнице, разъяснял ему принципы АА и сопровождал
его на его первую встречу. Но с растущим валом призывов о помощи
обеспечить это было практически невозможно — не хватало «старич
ков». Совсем молодым членам АА, которые самито вступили на путь
трезвой жизни всего месяц или или даже неделю назад, приходилось
оказывать поддержку алкоголикам, которые находились в больницах.
Двери домов были открыты для проведения встреч. Первая встре
ча в Кливленде прошла в июне 1939 года в доме Эбби Дж. и его жены
Грейс. На ней были сам Эбби и с десяток пациентов, которые ехали
в Акрон на встречу в доме Уильямса. Но пространства в квартире
Эбби уже стало не хватать, поэтому группе Эбби пришлось разде
литься, и часть из нее, следуя великодушному приглашению Т.Е. Бор
тона, финансиста из Кливленда, стала проводить встречи в его доме.
Другая часть группы нашла пристанище в зале, расположенном в
районе Лейквуд в Кливленде, и она стала называть себя Группой
«Орчард Гроув». А третья часть группы Эбби стала встречаться под
названием Группа «Ли Роад».
И вот этим растущим и множащимся группам попрежнему
не хватало мест для проведения собраний, и они стали встречаться в
небольших залах и церковных подвалах. К счастью за полгода до
этого вышла в свет книга «Анонимные Алкоголики», и был уже дос
тупен целый ряд брошюр об АА. Они явились путеводителями, ко
торые позволили к тому же сэкономить много времени и, возмож
но, спасти ситуацию от полного хаоса и анархии.
Мы, «старички» из НьюЙорка и Акрона, наблюдали за тем, как
разворачивалась эта поистине фантастическая ситуация с глубоким
опасением. Ведь у нас ушло минимум четыре года, полные ошибок и
провалов, чтобы добиться сотни выздоровлений. И вот в Кливленде
двадцать членов АА, сами не имеющих достаточного опыта, вдруг
оказались лицом к лицу с сотнями новичков, и все это благодаря
публикации нескольких статей в «Плейн Дилер». Как они справятся
с этой ситуацией, мы не знали.
Но через год мы узнали. К этому времени в Кливленде было уже
около тридцати групп, объединявших несколько сот человек. Забо
ты и проблемы были огромными, но никакие мелкие ссоры не могли
остановить эту массу людей, стремящихся к трезвой жизни. И нес
мотря ни на что наши результаты в Кливленде были пока наилучши
ми. Они были так хороши, а группы АА в других местах были так

22

АА взрослеет

малы, что многие кливлендцы действительно уверились, что АА на
чалось с них.
«Пионеры» Кливленда доказали три основные вещи: значение
персонального спонсорства; полезность книги «Анонимные Алко
голики» для ознакомления новичков с идеями Сообщества и, нако
нец, факт огромной важности — при широком информировании
численность групп АА может достигнуть больших размеров.
Многие из существенных моментов АА, как мы видим это сей
час, можно было обнаружить уже в тех пионерных группах в Акро
не, НьюЙорке и Кливленде еще в 1939 году. Но предстояло сделать
еще очень много, и многие вопросы ждали своего решения. Напри
мер, добьются ли успеха члены АА, покидающие свои группы и от
правляющиеся в новые города? В то время уже первые члены АА,
предвестники массового движения, стали ездить по другим городам
с просветительской миссией.
Мы видели, как в 1937 году один из таких людей, Эрл Т., кото
рый прошел школу дра Боба и отделения АА в Акроне, вернулся к
себе в Чикаго. С большим беспокойством мы следили за постоянны
ми, но тщетными попытками организовать группу. Его борьба дли
лась целых два года, несмотря на помощь Дика Р., его первого «ново
обращенного», и Кена А, который в 1938 году покинул группу в Ак
роне. Затем в середине 1939 года на сцене появились два чикагских
врача. Друг Эрла, др Дан Краске, передал ему двух своих «тонущих»
пациентов, один из которых — Седи — начал оставаться сухим.
Немного позднее др Браун из Эванстона передал Эрлу несколь
ко своих пациентов. Среди них были Сильвия, Люк и Сэм со своей
женой Ти. Все они до того дня перестали принимать спиртное. Од
нако, Сильвия понемногу стала возвращаться к прежнему. В отчая
нии она посетила Акрон и Кливленд, главные центры в Огайо. И з
десь она попала к дру Бобу и Генриетте. С ней работали др Кларент
с Дороти, старейшины АА в Кливленде. Но она продолжала пить.
Она вернулась домой в Чикаго и там одному Богу и ей известно,
почему она вдруг бросила пить совсем.
Сейчас Чикаго превратился в мощное ядро, которое может дать
жизнь многим ответвлениям. При постоянном поощрении со сто
роны дра Брауна, поддержке Грейс Калтис, личного секретаря неал
коголика Сильвии, и подбадриваемая Кэти, женой Эрла, организа
ция в Чикаго стала искать новых членов АА. И вскоре встречи стали
проходить в доме Эрла и Сильвии.
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По мере медленного, но неуклонного роста АА в Чикаго, Грейс
постоянно поддерживала деловые контакты с Сильвией и стала пер
вым секретарем группы. Когда в 1941 году в газете «Сатурдей Ив
нинг Пост» появилась статья об АА, приток людей заметно увели
чился. Рабочее место Сильвии стало своего рода Chicago Grand
Central (центральный вокзал в Чикаго), и то же самое было с до
мом Эрлом и Кэти. Надо было чтото делать. И вот они сняли одну
комнату под офис в Лупе, и секретарь Грейс «воцарилась» там для
управления потоком кандидатов, желающих пройти Двенадцать
Шагов, на размещение в больницах и для оказания иной помощи.
Это был первый организованный центр АА, предвестник много
численных Интергрупп, которые сейчас существуют в крупных го
родах. Многие из групп АА, которые находятся в радиусе несколь
ких сот миль вокруг Чикаго, были созданы благодаря работе этого
центра, особенно первые группы в Грин Бей, Висконсине, а также
Миннеаполисе и Миннесоте.
Тем временем Кэти поняла, что семьи алкоголиков нуждаются в
программе помощи в не меньшей степени, чем сами алкоголики, и
она энергично стала продолжать эксперимент, начатый Анной и
Луисом, которые в своих домах, а также во время поездок вместе с д
ром Бобом и мной и даже в комнате над клубом на Двадцать четвер
той улице в НьюЙорке продвигали идею 12 шагов АА среди не
пьющих жен и мужец алкоголиков, пытаясь таким образом вернуть
семейную жизнь в нормальное русло.
Никто точно не может сказать, когда же именно появилась
первая Семейная Группа. Один из крупнейших, наиболее энергич
но работающих и хорошо воспринимаемых семейных центров по
явился впервые в Канаде в Торонто. Эти центры работали так хоро
шо, что многие группы АА в этом районе взяли за правило пригла
шать спикеров из Семейной Группы на свои встречи. К 1950 году
Семейная Группа в Торонто получила такое широкое признание,
что их спикеры были приглашены на Международную Встречу АА в
Кливленде, которая состоялась с том же году. И то, что хорошо
срабатывало в Торонто, также хорошо подходило для ЛонгБич
(штат Калифорния) и Ричмонда (штат Вирджиния). Возможно,
некоторые из этих Семейных Групп в чемто даже предшествова
ли группе в Торонто. В любом случае Анна, Луис и Кэти еще давно
заронили идеи, которые за это время дали свои плоды — появи
лись сотни новых Семейных Групп АлАнон, что является наибо
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лее впечатляющим достижением работы всего Сообщества АА за
последние годы.
Еще один «путешественник» АА — это Арчи Т., который благо
даря чуткому подходу к нему в доме дра Боба и Анны в Акроне
вернулся к трезвой жизни. Все еще больной, слабый и испуганный,
он возвратился в свой родной город Детройт, где и произошло его
падение, где его личный имидж и финансовая репутация были на
нуле. Мы видели, как Арчи старался загладить свою вину везде, где
только мог. Мы видели, как он доставлял заказы из химчистки на
своем старом драндулете к задним дверям его некогда светских зна
комых в Гросс Поинте. Мы видели, как он с помощью преданного
друга неалкоголика, Сары Клейн, создавал группу, которая проводи
ла встречи в подвале ее дома. Арчи и Сара уже вместе «вызволили»
человека по имени Майк, фабриканта, а еще даму из высшего света
Анну К. Именно с этих людей началась Детройтская Группа, кото
рая за последние годы сильно разрослась.
Потом был Лари Дж., газетчик, который едва избежал смерти от
белой горячки и истощения. Несмотря на болезнь легких, которая
заставляла его проводить много времени в кислородной палатке, он
мужественно совершил путешествие из Кливленда в Хьюстон, штат
Техас, и в поезде он ощутил духовное пробуждение, которое дало
ему почувствовать себя, по его выражению, «опять одним целым».
По приезду в Хьюстон Лари написал серию статей для газеты «Хью
стон пресс», которая привлекла внимание горожан и епископа Квин
на. И вот, наконец, после целого ряда жестоких неудач, в Техасе ро
дилась первая группа. Первыми удачами Лари были торговец Эд,
донесший впоследствии послание АА в Остин; армейский сержант
Рой, который помог создать первую группу в Тампа, штат Флорида,
и позднее оказал огромную помощь в создании группы в ЛосАн
желесе; а также некая Эстер, которая поехала в Денвер, где со свой
ственными ей энтузиазмом и энергией она создала группу АА в этом
городе, и стала главным наставником для всех пьющих дам в этом
удивительном штате Техас.
Тем временем сообществу АА в Кливленде удалось вернуть к
трезвой жизни Ролли Х., знаменитого атлета. Газетные статьи об этом
случае вызвали сенсацию, в результате у АА появилось много новых
потенциальных членов. Тем не менее, этот случай был одним из пер
вых, который вызвал озабоченность в связи с нашей личной ано
нимностью.

I. АА: взросление

25

Еще одним известным пациентомпутешественником в Клив
лендской Группе АА оказался Ирвин М., который стал лучшим про
давцом жалюзи в универмагах на всем дальнем Юге. Он обычно ох
ватывал территорию от Атланты и Джексонвиля, с одной стороны, и
до Индианаполиса, Бирмингема и Нового Орлеана, с другой сторо
ны. Ирвин весил 250 фунтов и был полон энергии и задора. Перспек
тива видеть Ирвина в качестве миссионера пугала нас не на шутку.
В нашем Центральном офисе в НьюЙорке у нас имелись списки
алкоголиков, живущих в разных больших и малых городах на юге
Америки, людей, к которым лично никто не приезжал. Ирвин уже
давно нарушал все правила осторожности и осмотрительного под
хода к новичкам, поэтому мы с большой неохотой дали ему этот
список. Затем стали ждать — но ждать пришлось недолго. Ирвин,
как торнадо, пронесся по всем из них. Кроме того, он день и ночь
писал письма своим подопечным и убедил их писать письма друг
другу.
Ошеломленные, но счастливые, южане стали присылать письма
благодарности в Центральный офис. По словам самого Ирвина, мно
гие из первых семей, с которыми он имел дело на Юге, были легкой
добычей. Он освоил эту территорию, и в результате создал и способ
ствовал созданию там многих групп.
Все еще думая о Юге, мы вспомнили и о группах АА в Ричмон
де, члены которых верили, что проблема пьянства может быть реше
на разводом или переходом только на пиво, но которые стали более
ортодоксальными после того, как на помощь пришли сквайр из Вир
джинии Джек У. и некоторые командированные члены АА. Мы так
же вспоминали об инспекторе котельных из Джерси, неутомимом
Дейве Р., докатившимся до города Шарлоты в Северной Каролине; и
о Фреде К., еще одном человеке из Джерси, который положил начало
распространения идей АА в Майами; и о суперпромоутере Брюсе
Х., который, работавшим в Джексонвиле и его окрестностях, кото
рый впервые использовал радио для донесения нашего послания.
Вскоре после того, как АА появилось в Атланте, жемчужиной
этой первой, еще не вполне сформировавшейся группы оказался Сэм,
энергичный проповедник с Севера, Новой Англии, временно быв
ший без прихода и дохода. Сэм с одинаковой убедительностью го
ворил с кафедры и со сцены АА. Он создал для АА своего рода «Ша
токуа» в АА (Шатокуа — графство в США, где проводились джазо
вые фестивали), против чего выступали некоторые члены. Однако
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некоторые восприняли это с радостью. Сэма давно уже нет, но все
вспоминают о его работе с большой благодарностью.
Воспоминания о тех, кто начинал это дело, нахлынули на нас,
когда мы в СентЛуисе говорили о том пути, который прошло АА. Мы
вспоминали о волнениях, сопровождавших создание первой группы
АА по переписке в Литтл Роке, штат Арканзас; первую группу в То
ронто (Канада), а также группы в Виндзоре и Ванкувере, округ Бри
танская Колумбия, которые появились вскоре после первой; первые
группы в Австралии и на Гавайях, создавших схему, которую затем
использовали в семидесяти зарубежных странах и во владениях США;
вспомнили об истории маленького норвежца из Гринвича, штат Кон
нектикут, который рассказал, что ему пришлось продать все, что он
имел, чтобы добраться до Осло и помочь своему брату — и в результа
те там появилась первая группа; о группе на Аляске, которая сформи
ровалась после того, как один изыскатель, работая в диких местах,
обнаружил в очень в старой коробке изпод масла книгу об АА; об
алкоголиках из Юты, протрезвевших в АА и запустивших настоящую
ядерную реакцию в распространении трезвости; о появлении АА в
Южной Африке, Мексике, ПуэртоРико, Южной Америке, Англии,
Шотландии, Ирландии, Франции и Голландии, а позднее в Японии,
Гренландии и Исландии; рассказе капитана Джека, плавающем на
нефтяном танкере компании Стэндарт Ойл, как он доносил идеи
АА во время рейсов. И вот, погруженные в эти счастливые воспоми
нания, мы, пребывая в СентЛуисе, обнаружили, что АА удалось пре
одолеть все расстояния, расовые, религиозные и языковые барьеры и
проникнуть на все четыре стороны света.
Все эти рассказы вызвали у нас с Лоис приятные воспоминания
о нашей шестинедельной поездке за границу в 1950 году.
Мы вспомнили о разгоревшейся дискуссии между шведами из
Стокгольма и шведами из Гетеборга о том, должно ли АА создаваться
на основе «Семи шагов», принятых в Стокгольме, или на американс
ких «Двенадцати шагах». Мы также вспомнили о встрече с основате
лем замечательной группы в Хельсинки, в Финляндии. Мы все еще
помним датчан в Копенгагене и как их «Ринг и Ринг» пытался понять,
что лучше АА или антабус. Мы также вспомнили о Хенке Краувиль, у
которого мы гостили, когда были в Голландии. Хенк был социальным
работником и сам не пил. Но администрация Амстердама поручила
ему разобраться с вопросом, как можно помочь людям, страдающим
алкоголизмом. Он мало что мог сделать, пока однажды не наткнулся
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на книгу «Анонимные Алкоголики». Переведя ее на голландский язык,
он дал эту книгу некоторым из его подопечных. К его удивлению не
сколько закоренелых алкоголиков бросили пить. А к тому времени,
как мы встретились с ним, таких случаев у него стало намного больше.
Идеи АА укоренились в Нидерландах и продолжали свое развитие.
С тех пор наш большой друг Хенк Краувиль стал одним из ведущих
авторитетов в Европе по решению проблемы алкоголизма.
В Париже мы обнаружили несколько разрозненных членов
АА из Америки, которые действовали в большей степени, как некий
комитет по приему путешествующих ААевцев, либо непьющих, либо
находящихся в глубоких неприятностях. Французы в Париже отно
сились к идее АА еще с достаточной долей скептицизма, и у них
была чудесная рационализаторская идея, что вино не является спир
тным напитком и, следовательно, оно безобидно!
В Лондоне и Ливерпуле мы встречались со многими анонимны
ми англичанами. В те дни на их встречах царила парламентская ат
мосфера, включая стук молотка в определенные моменты. Конечно, в
ирландских АА мы увидели то, что и ожидали и даже больше. В АА в
южной Ирландии, в частности в Дублине, атмосфера была более ра
душная, чем на севере Ирландии в Белфасте, где еще были отдельные
случаи, когда сограждане забрасывали друг друга камнями на улицах.
Мы наблюдали, как АА давало ростки в Шотландии и когда мы испы
тали на себе шотландское гостеприимство, мы уже твердо знали, что
шотландские алкоголики не были ни скупыми, ни угрюмыми.
Для нас с Лоис эта поездка по зарубежным странам как бы вер
нула нас назад, к истокам движения АА у нас на родине. В зависи
мости от стадии развития, группы АА в других странах в то время
либо действовали вслепую, либо только нащупывали почву и были
охвачены огромными надеждами, либо достигли уже своего совер
шеннолетия со всеми присущими этому периодами страхами и ссо
рами. Они проходили тот же путь, что и мы в Америке пятнадцать,
десять и пять лет назад. Мы вернулись домой с глубоким убеждени
ем, что ничто уже не сможет остановить их развитие и что они смо
гут преодолеть все социальные и языковые барьеры. Через семь лет
после нашей поездки в 1950 году успехи АА в других странах пре
взошли все наши ожидания.
Я приберег свои норвежские впечатления на конец раздела о на
шей зарубежной поездке, поскольку история зарождения АА там уже
стала классикой. Все началось в Гринвиче, штат Коннектикут, в кофей
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не, которая принадлежала спокойному норвежцу невысокого роста и
его преданной жене. Группа в Гринвиче привела его к трезвой жизни,
и его магазин превратился в популярное место встреч членов АА.
Маленький норвежец уже около двадцати лет не писал писем
домой и не получал писем оттуда, он в по сути оказался отвержен
ным. Но сейчас, ощутив в себе некую уверенность, он отправил пись
мо своим родным, в котором рассказал им подробно о себе и о своем
избавлении от алкогольного кошмара благодаря АА.
Вскоре он получил взволнованное и умоляющее письмо, в кото
ром рассказывалось об ужасающем положении его брата, работав
шим наборщиком в одной из газет Осло. Как писали родственники,
его брату уже недолго оставаться в газете, а, возможно, и на этом
свете. Что делать?
Маленький норвежец из Гринвича, посоветовавшись с женой,
продал свою кофейню и вообще все, что имел, и отправился в Осло
только с небольшими средствами про запас. Через несколько дней
они увидели свою родину. Прямо из аэропорта они тут же отправи
лись на восточный берег фьорда в Осло в дом его несчастного брата.
Все было точно так, как им написали в письме — брат был близок к
тому, чтобы перейти в мир иной.
Брат отличался упрямством. Этот маленький норвежец из Грин
вича еще и еще раз рассказывал ему об АА. Он перевел ему книгу про
двенадцать шагов АА, а также небольшую брошюру, которую он
прихватил с собой. Но все напрасно. Брат не воспринимал ничего.
Путешественники сказали: «И мы проделали весь этот путь в Осло
ради этого? Скоро наши деньги закончатся, и нам придется вернуть
ся назад». Брат ничего не ответил на это.
Тогда маленький норвежец из Гринвича стал проводить разъяс
нительную работу среди священников и некоторых врачей в Осло.
Они вежливо слушали его, но интереса не проявляли. Полные уны
ния от неудачи, маленький норвежец и его жена стали думать о воз
вращении в Америку.
Но случилось невозможное. Брат неожиданно позвал его и ска
зал: «Расскажика мне еще об этих анонимных алкоголиках в Аме
рике. Объясни мне еще раз их Двенадцать шагов. В короткое время
он бросил пить и уже через некоторое время смог наблюдать, как
самолет с его братом поднимается в воздух, направляясь в НьюЙорк.
Он воспринял послание АА, но пока оставался в одиночестве. Что он
мог сделать дальше?
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Вернувшись на работе, он начал помещать скромные объявле
ния в своей газете по одному каждый день в течение месяца. Ника
ких откликов не было до самого последнего дня, когда ему написала
жена одного из уличных торговцев цветами в Осло, которая просила
помочь ее мужу. После того, как торговцу цветами рассказали под
робно эту историю, и он изучил все Двенадцать шагов, он бросил
пить. Группа, теперь уже из двух человек, продолжала помещать
объявления в газете о том, что в городе появилась группа АА. Вскоре
у них появился третий человек, бросивший пить благодаря АА. Сре
ди тех, кто пришел к ним позднее, был пациент дра Гордона Йо
хансона, ведущего психиатра в Осло. Доктор Йохансон, будучи ре
лигиозным человеком, быстро понял суть Двенадцати шагов АА и
тут же, используя все свое влияние и репутацию, стал оказывать под
держку этой маленькой группе.
Через три года Лоис и я смотрели сквозь ворота таможни на
большую делегацию в аэропорту в Осло, которая встречала нас. Они
знали всего несколько слов поанглийски, но это было не главное.
Мы видели и чувствовали, что у них произошло. По пути в гостиницу
мы узнали, что в Норвегии уже насчитывается сотни ААевцев, вхо
дящих во многие группы. В это было трудно поверить, но это факт.
А что же случилось с маленьким норвежцем из Гринвича? Он
вернулся домой и заново начал свой кофейный бизнес. Через четыре
года у него случился сердечный приступ, и он умер. Но он еще был
свидетелем грандиозного распространения АА в Норвегии.
И еще немного о Норвегии. Это малоизвестный факт, но груп
па АА в Бергене была создана одновременно с Осло. Ганс Х., амери
канец скандинавского происхождения, вернулся в свой родной го
род и привез книгу об АА. Прекрасно владея английским языком, он
«с листа» переводил книгу на норвежский язык для небольшой груп
пы алкоголиков, которых ему удалось собрать вместе. Благодаря та
кому успешному началу несколько человек бросили пить и стали рас
пространять идею АА в Бергене. Они добились огромного успеха, и
сейчас в Бергене функционируют шестнадцать групп, что является
замечательным результатом.
По выступлениям на многих других встречах во время Съезда
мы смогли нарисовать панораму теперешнего состояния АА. Сегод
ня клубы АА, которых насчитываются уже сотни, открыто говорят о
своих проблемах, а также плюсах и минусах. Происходит оживлен
ный обмен опытом о том, как мы может наилучшим образом по
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мочь нашим страдающим братьям и сестрам, находящихся в пси
хиатрических лечебницах и в тюрьмах, отказаться от этой пагубной
привычки и пока они находятся в указанных местах и после того,
как они покинут их. Огромное число этих людей уже идут на по
правку, и они стали нашими близкими друзьями и сотрудничают с
нами, а мы понимаем, что раньше очень зря опасались, что на этих
алкоголиках стоит двойное клеймо. На другом семинаре секретари и
члены комитетов из местных центральных служб, так называемая
Интергруппа, рассказывали о многих проблемах и были рады полу
чить советы от других членов АА, стремясь помочь преодолеть функ
циональные слабости более новых служб, которые только начинают
свой путь.
На другом заседании очень заинтересованно обсуждали тему
денег в АА. Принцип АА «никаких обязательных гонораров или взно
сов» можно истолковать и свести к следующему «никакой добро
вольной групповой или индивидуальной ответственности», и это
заблуждение оказалось несостоятельным и лопнуло как мыльный
пузырь. Было полное единодушие в том, что за счет добровольных
взносов должны оплачиваться законные счета групп, территорий и
АА в целом или мы просто не сможем должным образом выполнять
нашу миссию. Все согласились, что казна АА не должна быть слиш
ком большой. Однако, отмечалось, что поддержание идеи «просто
ты» и «духовности» АА за счет урезывания жизненно важных услуг,
которые требуют времени, хлопот и денег, рискованна и абсурдна.
Все участники заседания согласились, что излишнее упрощенчество,
которое может испортить всю работу по Двенадцатому шагу, как в
региональном, так и мировом масштабе, не может быть названо ни
действительно простым, ни действительно духовным.
Была также очень трогательная встреча с одиночками из АА,
которые приехали издалека из уединенных мест, чтобы познако
миться с необычными взглядами нашего братства, что и позволила
сделать встреча в СентЛуисе. И именно таким людям Встреча дала
больше всего. Они ощутили ранее не испытываемое чувство принад
лежности, и они поняли, что их изоляция не настолько сильная, как
им иногда казалось. И они поняли, как и некоторые другие, какое
огромное влияние может оказать литература об АА и ее мировых
службах, и что их трезвая жизнь зависела в большой мере от Боль
шой Книги и от писем, которые постоянно приходили к ним из
Центрального офиса и от таких же, как они, одиночек. Они прибега
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ли ко всевозможным уловкам и тренировкам в своем стремлении
улучшить свой сознательный контакт с Богом, который, как они ра
достно обнаружили, можно ощущать и слышать и на корабле, пере
секающем экватор, или рядом с полярными льдами.
В качестве типичной истории одиночки можно привести рас
сказ австралийского овцевода, который жил в 2 тысячах милях от бли
жайшего города, куда он каждый год приезжал, чтобы продать ове
чью шерсть. Чтобы получить больше денег, ему приходилось приез
жать в город в определенный месяц года. Но когда он узнал, что большая
региональная встреча АА состоится в более позднее время, когда цены
на шерсть падают, он с радостью пошел на убытки, но приехал на эту
встречу. Вот как много значила для него встреча АА. И каждый оди
ночка, приехавший в СентЛуис, прекрасно понимал это.
Была еще одна очень интересная встреча, в которой приняли
участие основатели многих групп. Они обменивались информацией
о том, как лучше организовывать группы в новых местах. Поскольку
тогда существовало уже более более 7 тысяч11 групп АА, объединяв
ших более 200 тысяч людей, и каждый день в мире появлялись но
вые группы, то было уже предостаточно опыта для обмена с другими
группами.
На заседании другой секции можно было познакомиться с Ве
стником АА «Грейпвайн» (Виноградная лоза или еще одно из зна
чений — быстрый и тайный обмен информацией). Его тираж со
ставлял 40 тысяч12 экземпляров в месяц. Этот журнал является са
мым мощным и лучшим средством рассказать о текущих идеях и
опыте АА, дать совет, как не свернуть с пути трезвой жизни, почему
надо держаться вместе и как оказывать помощь друг другу в служе
нии. Из членов редколлегии журнала «Грейпвайн» на Встрече были
редактор Дон, три его заместителя, фотограф, а также несколько ху
дожников и экспертов. Своими рассказами и демонстрацией пре
красно иллюстрированных страниц журнала они показали, что та
кой журнал может в живой и убедительной манере представить но
вичкам или потенциальным членам Сообщества информацию об АА,
и как статьи в этом журнале могут оказаться серьезной темой для
обсуждения на закрытых встречах и дискуссиях. «Грейпвайн» был
11

По данным на 2002 год в мире существовало 100 тысяч групп, кото
рые объединяли около двух миллионов человек.
12
В 2002 году его тираж составил 111 тысяч.
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как бы ежемесячным «отражением» деятельности АА, всегда сохра
няющий свои принципы, но в то же время развивающийся и ищу
щий новые способы действий и мышления на новых фронтах наше
го замечательного приключения в совместной жизни и работе.
Проводилось также заседание на тему «Знакомство с сотрудни
ками Штабквартиры». Руководство персоналом осуществлял Хэнк
Дж. Среди сотрудников штабквартиры были таланты в области
финансов, связей с общественностью и т.д., а также пять очень дея
тельных женщин АА. Было представлено много экспонатов, показы
вающих широту деятельности нашей главной службы. Для людей со
стороны Всемирная штабквартира Сообщества Анонимных Алко
голиков не представлялась теперь просто набором сухой статистики
о тоннах литературы, тысячах звонков с просьбами о помощи и о
тысячах ответах в письмах, и о тысячах (сотнях!) проблем, с которы
ми сталкиваются в группах, и о публичной информации или просто
обращениях с просьбой о добровольных взносах. В штабквартире
работали такие же люди из плоти и крови, которые действительно
все это делали, и они составляли прекрасно обученную, энергичную
и преданную команду, как и в журнале «Грейпвайн».
Огромное число членов АА, приехавших на эту Встречу, позна
комилось с нашими Попечителями, преданными нашими друзья
ми, как бывшими алкоголиками, так и неалкоголиками, которые так
давно работают с нами. Многим простым людям удалось погово
рить с Арчи Рузвельтом, этим энергичным и радушным человеком,
который недавно был избран в Совет и выполнял там работу казна
чея, иногда неблагодарную работу, но которая всегда отнимала так
много времени. И вот эти простые люди, горожане начали говорить:
«Если наш новый друг — неалкоголик Арчи тратит годы, «пригляды
вая» за финансами АА, то, как нам кажется, мы вполне можем вык
роить минутку два раза в год, порыться в наших карманах и отдать
Арчи эти два доллара, которые так нужны для сведения баланса АА».
Большой интерес среди тех, кто открыл для себя Встречу, были
заседания Семейной группы АлАнон по темам: «Познакомьтесь с
персоналом», «Дети алкоголиков», «Урегулирование отношений
мужа и жены» и «Двенадцать шагов». В СентЛуисе многие скепти
ки впервые имели возможность познакомиться с этим движением в
движении и с удивлением узнать, что количество Семейных групп
увеличилось только за три года с 70 до 700 и что в этот самый момент
каждый день появляется одна новая группа. Лоис и представители
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многих областей рассказали нам, что Семейные группы имеют свою
всемирную информационную службу наподобие Штабквартиры
АА и что уже выпущена литература о Семейных группах, уже орга
низовывается выпуск журнала и даже готовится книга по этому на
правлению.
Многие члены АА задавались вопросом — что представляют
собой эти Семейные группы. Были ли это просто «посиделки», со
чувствующие общества? Или может это были встречи с кофе и сла
достями? Не отвлекают ли они АА от их основной цели — трезвой
жизни? И встречи с Семейными группами дали ответы на все эти
вопросы. Эти группы не были ни какимито аутсайдерами по отно
шению к АА, ни «фабрикой сплетен». Члены семей алкоголиков —
жены, мужья, отцы, матери и дети — рассказывали о принципах
АА прямо на своих примерах, а не на чужих.
Членам Семейной группы ответили на огромное число вопросов,
таких как: «Разве мы не были такими же бессильными в отношении
алкоголя, как и сами алкоголики? Конечно, были». «А когда мы это
обнаружили, разве не заполняло нас чувство горечи и жалости к себе,
как и у алкоголиков? Да, иногда так и было». «После первого ощуще
ния огромного облегчения, когда АА вошло в вашу жизнь, разве вы не
чувствовали временами скрытую и глубокую обиду, что АА сделало
свое дело, а мы нет? И многие из нас скажут «да», так и было». «Еще не
понимая, что алкоголизм — это болезнь, разве мы вместе с нашими
детьми не выступали против пьющего члена семьи? Да, и так было не
раз, и это причиняло только вред. И не удивительно, что когда пришло
освобождение от алкоголизма, эмоциональная атмосфера в наших
домах была то нормальной, то ухудшалась».
И далее представители Семейной группы продолжали: «Могли
ли мы найти ответы на все эти вопросы? Поначалу, нет. Встречи
АА иногда помогали нам. Мы лучше понимали проблемы алкоголиз
ма, но всетаки получали недостаточно для понимания нашего соб
ственного состояния. Мы думали, что Двенадцать шагов были пре
красным средством для алкоголиков, но мы и не предполагали, что мы
сами должны воспринимать их со всей серьезностью. Ведь, в конце
концов, мы делали все возможное. И ведь с нами было все в порядке.
Так мы рассуждали и так мы жаловались, когда дома дела шли из рук
вон плохо. Или часто, когда дела шли нормально, мы становились бла
годушными или может просто ревновали к тому времени, которое
наши партнеры считали необходимым проводить в АА.»
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«Но когда появились Семейные группы, эти взгляды и отноше
ния стали меняться, и изменения коснулись в основном нас самих.
Изменения начались, когда мы начали реализовывать Двенадцать
шагов в нашей каждодневной жизни, во всех наших делах и вместе
с теми, кто мог понять наши проблемы так, как не мог понять ни
один партнералкоголик».
«В Семейных группах мы встречаем мужчин и женщин, даже
тех, у кого партнеры продолжают пить, которые сбрасывают с себя
все свои невзгоды и начинают вести тихую спокойную жизнь без
обвинений или взаимных упреков. Мы видели, как полностью меня
лось мышление тех, у кого партнер бросил пить благодаря АА, но с
которым попрежнему было тяжело жить. И, наконец, мы встречали
несчастных поникших детей, которым удалось распрямиться и зано
во научиться любить и уважать своих родителей. Мы были свидетеля
ми, как заносчивость и страхи, доминирование и раздражимость, а
также сводящее с ума чувство собственности постепенно уходили,
когда мы начинали практиковать в своих семьях Двенадцать шагов.
Как и наши АА партнеры, мы, Семейные группы, получаем сейчас
прекрасные результаты от практики Двенадцатого шага, от донесе
ния идей. А послание нашей Семейной группы следующее: «Вы мо
жете получить в своих семьях не только трезвость от алкоголя, вы мо
жете обладать так же и эмоциональной трезвостью». Даже если ваша
семья еще не достигла стабильности, вы можете обрести свою соб
ственную. И ваша собственная эмоциональная уравновешенность мо
жет ускорить приближение счастливых дней перемен».
Многие члены АА, который видел Семейные группы в действии
в СентЛуисе потом говорили: «Это самое прекрасное, что произош
ло после создания АА».
Когда они увидели прессцентр Конференции, то многие посе
тители поняли, возможно, в первый раз, что налаженная связь, как
внутренняя, так и внешняя, напоминала артерии, по которым от
одного к другому перетекала «кровь» АА, дарующая жизнь, а затем
от нас к нашим страждущим братьям и сестрам по всему миру. Иног
да требовалось чтото большее, чем передача послания из уст в уста.
И, конечно, немного можно было бы сделать по работе 12го шага,
если бы не удалось убедить и пациентов и членов их семей, что АА мо
жет помочь им. Такое общение требует наличия доброй воли у свя
щенников, врачей, работодателей и друзей — на самом деле, доброй
воли у всего общества в целом. В течение многих лет Штабквартира
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АА использовала все возможные средства, чтобы добиться проявле
ния такой доброй воли. И помимо наших собственных усилий наши
друзьяжурналисты, работающие в газетах, журналах, а позднее на
радио и телевидение излагали наши истории правдиво и часто и
давали репортажи о событиях в АА, когда бы и где бы они ни проис
ходили. Таким образом, им удалось привлечь в наши ряды многих
алкоголиков, и они продолжают такую работу.
Конечно, они все это делали не без нашей помощи. Много лет
назад мы поняли, что просто точное и полезное информирование об
АА не срабатывает. Нельзя было ограничивать работу нашего отдела
по общественным связям только случайными встречами репортеров
с членами АА, которые могут, а могут и не быть достаточно инфор
мированными о нашем содружестве в целом. Такая неорганизован
ная «простота» зачастую искажала реальную картину АА и отдаляла
от нас людей. Плохо информированная пресса может продлить стра
дания людей и даже привести к их гибели.
Когда в 1941 году «Сэтердей Ивнинг Пост» дала задание Джеку
Александеру познакомиться с АА, чтобы написать о них докумен
тальный очерк, мы уже извлекли урок из предыдущих случаев. На этот
раз мы не полагались на случай. Если бы Джек смог приехать на Встре
чу в СентЛуисе, то он сам бы рассказал о том, с каким скептицизмом
он принял это задание. Он только что закончил статью о размахе мо
шенничества в Джерси, и теперь он просто никому не верил, если бы
даже человек поклялся ему на стопке Библий высотой в милю.
После того, как Джек появился у нас в штабквартире, мы его
взяли на буксир и водили за собой почти целый месяц. Для написа
ния убедительной статьи ему потребовалось все наше внимание и
тщательно организованная помощь. Мы дали ему наши записи, кни
ги, познакомили его с Попечителями, которые не были алкоголика
ми, организовали для него интервью с самыми разными членами
АА и, наконец, показали ему, что такое АА, организовав для него
поездку из НьюЙорка и Филадельфии в Чикаго с посещением Ак
рона и Кливленда. Хотя он не был алкоголиком, но вскоре он стал
настоящим Анонимным алкоголиком по духу. И когда он, наконец,
сел за свою пишущую машинку, он своим сердцем был с нами. Он
больше не был наблюдателем со стороны, он смотрел на АА изнутри.
После публикации его статьи на наше почтовое отделение в Нью
Йорке обрушилось около шести тысяч «неистовых» запросов. Ста
тья Джека превратила Сообщество Анонимных Алкоголиков в од
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ночасье в национальный институт, а Джек стал одним из наших бли
жайших друзей, а впоследствии и одним из наших Попечителей.
Помощь, которая была оказана Джеку Александеру — прекрас
но налаженная система информирования общественности — яви
лась важнейшей составляющей нашей PR службы, которую боль
шинство членов АА никогда ранее не видели. Но в прессцентре в
СентЛуисе посетители наконецто смогли познакомиться с одним
из ее аспектов — на этот раз обслуживание самой Конференции.
Там присутствовал наш Ральф, который курировал наши связи с прес
сой. Он сидел в окружении телефонов, машинисток, стопок пресс
релизов, макетов, телеграмм, т.е. всех атрибутов его работы. Так что
же он делал и зачем? Может, это был просто рекламный трюк, что
противоречит Традициям АА?
Ничего подобного. Ральф выполнял эту работу просто, чтобы
помочь нашим друзьямжурналистам, нашим друзьям на радио и
телевидение. Весь мир хотел знать о нашей двадцатой годовщине
существования. Газеты и журналы хотели получить интервью и
прессрелизы. Радио и телевидение также хотели организовать ин
тервью с нами. Люди хотели, чтобы им объяснили, что имеется в
виду, когда мы говорим, что АА вступило в свое «совершеннолетие».
Наши друзья в АА и миллионы простых людей хотят видеть,
читать и слышать об АА, и мы должны помочь им в этом. И не всегда
это была проблема общения с ними: многие хотели общения с нами,
особенно страдающие алкоголики и члены их семей. Мы получили
самый теплые поздравления от отцов города СентЛуис, и это на
помнило нам об их щедрости, когда нам было разрешено, причем
совершенно бесплатно, воспользоваться Залом Киль. Мы также вспо
минали о большом радушии, проявленном местными группами это
го города, о гостеприимстве клубов и о многих встречах.
В Зале Киль мы получали телеграммы от членов и групп АА на
ходящихся в самых разных местах. Одним из самых ярких проявле
ний идеи Встречи было следующее послание:
Выходные данные: Белый Дом
Отправитель: Президент Соединенных Штатов Америки
Прошу передать всем участникам юбилейной Двадцатой встре
чи мои наилучшие пожелания. Рекордный рост и служение вашего
общества является вдохновением для всех, кто посредством иссле
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дований, упорства и веры продвигается вперед в решении серьез
ных проблем в области личного и общественного здравоохранения.
Дуайт Д. Эйзенхауэр
Когда эту телеграмму зачитали участникам Встречи, мы испытали
огромный душевный подъем, смешенный с глубоким смирением.
И действительно, АА повзрослело. В глазах всего мира мы опять ста
ли полноправными и ответственными гражданами нашего общества.
В последний день Встречи мы перешли от крещендо утром к
кульминации днем. В 11:30 началось заседание по теме: «Бог как мы
понимаем его». В зале воцарилась тишина, когда др Джим С., пред
ставитель АА, рассказал о себе, как он сильно пил, что привело к
кризисной ситуации, в результате которой он достиг духовного про
буждения. Он рассказал нам о тех трудностях, которые сопровож
дали создание самой первой группы среди Своего народа. Поддер
живаемый женой, которая, казалось, излучала неисчерпаемую энер
гию, он превратил свой дом одновременно и в больницу и место
собраний АА, куда мог прийти каждый. Он рассказал о том, как не
удачи на первых порах постепенно, по милости Божьей, закончи
лись удивительным успехом. Все слушатели поняли, что АА способ
но не только пересечь моря и горы и языковые барьеры и нацио
нальные границы, но может также преодолеть расовые барьеры и
различия вероисповеданий.
С большой радостью аудитория приветствовала появление Отца
Эдда Доулинга, который, не обращая никакого внимания на свою
сильную хромоту, пробирался к кафедре. Отец Доулинг из Иезуитс
кого ордена в СентЛуисе хорошо известен всем членам АА на тыся
чу и более миль вокруг. Многие из присутствующих на этой Встрече
с благодарностью вспоминают, как осуществлял духовное пастыр
ство, чтобы духовно поддержать их. Старейшие члены АА в Сент
Луисе вспоминали, как он помог им с организацией их первой груп
пы, которая оказалась более протестантской, но это не мешало ему
ни в какой мере. Некоторые из нас помнят его первую статью о нас,
опубликованную в общинном журнале «Квинз Уорк». Он первым
отметил, как тесно связаны принцип Двенадцати шагов с некото
рыми ритуалами Святого Игнатия, основной духовный обряд Орде
на Иезуитов. Он смело написал, обращаясь ко всем алкоголикам и,
особенно, к тем, кто разделял его веру: «Люди, АА — это благо. При
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ходите и воспользуйтесь им». И они последовали его совету. И его
первые написанные слова положили начало удивительно благотвор
ной поддержке нашего содружества, которое невозможно оценить.
Субботним утром Отец Эд выступал перед нами, и его речь была
пронизана юмором и глубокой интуицией. Пока он выступал, вос
поминания о том, когда он впервые появился в моей жизни, просту
пили так явно, как будто это было только вчера. Это произошло зим
ней ночью 1940 года в старом клубе АА на двадцать четвертой улице
в НьюЙорке, где проходили встречи АА. Я лег спать около десяти
часов вечера с изрядной дозой жалости к себе самому изза моей
воображаемой язвы. Лоис не было дома. Град и дождь со снегом
барабанили по железной крыше над моей головой; была ненастная
ночь. В Клубе никого не было, кроме старого Тома, отставной по
жарник, этот «неотшлифованный алмаз», которого недавно спасли
от психушки в Рокленде. Зазвенел дверной колокольчик, и через ми
нуту Том открыл дверь в мою комнату. «Там какойто мужик из Сент
Луиса», проговорил он, «хочет видеть тебя». «О, Боже!» воскликнул я.
«Неужели еще одни! И в такое время ночи. Ну, ладно. Приведи его».
Я услышал тяжелые шаги на лестнице. И затем, пытаясь сохра
нить равновесие, опираясь на трость, он вошел в комнату. На голове
у него была изрядно потрепанная черная шляпа, которая уже поте
ряла всякую форму и походила на капустный лист. Шляпа была по
крыта снегом. Он опустился на мой единственный стул, и когда он
расстегнул пальто, то я увидел под ним воротничок церковного оде
яния. Он откинул назад копну седых волос и посмотрел на меня.
Я увидел пару необычайно внимательных глаз, которые я когдалибо
видел в своей жизни. Мы говорили о многом, и мое настроение стало
улучшаться. И вдруг я начал ощущать, что этот человек излучает доб
роту, которая заполняет всю комнату, становясь осязаемой. Я ощу
тил это очень остро; это был волнующий и мистический опыт. За
годы, прошедшие с этого случая, я часто виделся с ним, и независи
мо от того, пребывал ли я в радости или испытывал боль, он неизмен
но создавал у меня ощущение благодати и Божьего присутствия.
И мой случай не единственный. Многие, кто встречался с Отцом
Эдом, говорили, что они как будто прикоснулись к вечности. И не
удивительно, что ему удавалось передать неповторимый дух того вос
кресного утра всем нам, присутствующим в Зале Киля.
И вот у кафедры появилась фигура, которую немногие аноним
ные видели прежде. Это был Епископальный священник Сэм Шу
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мейкер. Это от него в самом начале др Боб и я впитали принципы,
которые впоследствии воплотились в Двенадцати шагах Аноним
ных Алкоголиков, шагах, которые отражали суть образа жизни АА.
Др Силкуорт дал нам необходимые знания о нашей болезни, а Сэм
Шумейкер дал нам конкретный совет, что мы можем сделать с бо
лезнью. Один открыл нам секреты замка, который держал нас в тюрь
ме, а другой передал нам духовные ключи, с помощью которых мы
сможем выйти на свободу.
Др Сэм, казалось, выглядел так же, как двадцать один год назад,
когда я впервые познакомился с ним и его энергичной группой, встре
чающейся в помещении приходской Голгофской церкви в Нью
Йорке. Когда он заговорил, то все, находящиеся в Зале Киля, ощути
ли то же, что и мы с Лоис в те далекие годы. Как всегда, он все называл
своими словами, и своим энтузиазмом, искренностью и кристаль
ной четкостью он доносил до нас, пункт за пунктом, свои идеи. При
всей своей решительности и яркой речи Сэм, тем не менее, держал
ся с нами на одном уровне. Перед нами был человек, который был
готов говорить о своих грехах более, чем о грехах кого бы то ни было.
Он стал свидетелем Божьей любви и силы, что мог сказать каждый
из АА.
Появление Сэма перед нами было еще одним подтверждением
того, что Провидение Господне использовала много каналов, чтобы
создать Анонимных Алкоголиков. И ни одна из групп не была столь
жизненно необходимой, чем та, которую создал Шумейкер целое
поколение назад. Основные принципы, которые проповедовали чле
ны Оксфордской группы, были стары как мир и носили общечелове
ческий характер. Некоторые из первоначальных точек зрения и пред
ставлений оказались непригодными для целей АА, и взгляд самого
Сэма на эти менее значимые аспекты деятельности Оксфордской
группы со временем изменились и приблизились к нашим сегод
няшним взглядам АА. Но важно другое: на ранних этапах АА пере
нимали идеи самоанализа, признания недостатков в характере, воз
мещения ущерба и работы с людьми именно от Оксфордской груп
пы и непосредственно от Сэма Шумейкера, их лидера в Америке, и
ни от кого еще. Он навсегда останется в наших исторических хрони
ках, как человек, чей вдохновляющий пример и принципы сделали
так много для создания духовного климата, в котором алкоголики
могут выжить и идти вперед. АА всегда будут безмерно благодарны
Богу за его послания, которые он передавал через Сэма и его друзей
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во времена младенчества АА, которое в то время было еще в своей
колыбели.
Возвращаясь к нашей последней Встрече, надо сказать, что на
ней говорили о множестве серьезных проблем, которые остались
все еще не решенными. Что будет, когда уйдут организаторы и ста
рейшие члены АА? Будет ли АА и дальше расти и процветать? Смо
жем ли мы сохранить свое единство, несмотря на все опасности,
таящиеся в будущем? Действительно ли АА вступило в фазу пол
ной ответственности? Могут ли члены и группы по всему миру осу
ществлять полный контроль и направлять деятельность АА? Мо
жет ли АА взять на себя бразды правления из рук таких старей
шин, как др Боб и Билл? Если да, то с чьей помощью и каким
образом?
Долгое время мы с большой озабоченностью задавались этими
вопросами, и в течение последних пяти лет активно искали ответы
на них, особенно мы, «старейшины» АА, к которым отношу и себя,
которым скоро предстоит освободить свои места в Попечительском
совете, которые они занимали в течение двадцати лет, и передать их
новому окрепшему поколению. Пришло время дать ответы на все
вопросы.
Почти под потолком Зала Киля висит баннер, на котором каж
дый может увидеть новый символ Сообщества Анонимных Алкого
ликов — треугольник внутри круга. На сцене, прямо под этим бан
нером в четыре часа в воскресенье будет официально объявлено о
нашем совершеннолетии. Избранная генеральная Конференция ,
которая возьмет на себя функции хранителей наших Традиций и
наших Всемирных служб, станет впоследствии преемником осно
вателей нашего Сообщества Анонимных Алкоголиков. Тысячи со
бравшихся в едином душевном порыве ожидали открытия этого
последнего заседания. Трудно описать, что мы чувствовали и о чем
думали в этот момент, особенно одному человеку. Было бы лучше,
если бы ктото высказался от имени всех нас, и, возможно, это полу
чилось бы...
Каждый день во время этой Встречи я разговаривал со многими
членами АА, самыми разными и с разными убеждениями: людьми,
жившими на равнинах и в горах, жителями больших и малых горо
дов, рабочими и бизнесменами, школьными учителями и профессо
рами, священниками и врачами, людьми, работающими в рекламе,
и журналистами, художниками и строителями, служащими и бан
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кирами, общественными деятелями и деградировавшими людьми,
деловыми леди и домохозяйками, людьми из других стран, говоря
щих со странным акцентом и на странном языке, католиков и про
тестантов и евреев, а также мужчинами и женщинами, не принад
лежащими ни к какой религии.
Многим из этих людей я задавал один и тот же вопрос: «Каковы
ваши впечатления от Встречи?» и «Что вы думаете о будущем АА?»
Каждый, конечно, отвечал, исходя из своих воззрений, но я был по
ражен, когда ощутил единство чувств и мнений у всех, с кем разгова
ривал. Я это почувствовал и до сих пор чувствую так явно, что думаю
было бы позволительно представить здесь говорящего за всю эту
Конференцию, своего рода собирательный образ, который, тем не
менее, может точно описать, что собравшиеся в СентЛуисе дей
ствительно увидели, услышали и почувствовали. Давайте назовем этого
гипотетического человека гн Простой человек. Он приехал из Сент
рвилля, США, и вот, что он сказал:
«Я приехал в Киль до начала этого последнего собрания и Кон
ференция еще не началась. Пока я ждал начала, то невольно вспоми
нал все, что произошло со мной за эти три дня, что я здесь. Я приехал
из города Сентрвилля, там я родился и вырос. Там же я начал пить и
и был почти полностью подавлен, когда в городе появилось АА. Не
сколько лет назад приезжий подбросил нам идею и с тех пор около
десятка алкоголиков Сентрвилля ухватились за эту идею, как за спа
сательный канат.
«Группы в моем штате очень небольшие и разбросаны по раз
ным местам, поэтому мы очень редко встречаемся. У нас ни разу не
проходила встреча всех АА в масштабах штата. Наша Сентервильс
кая группа и была для меня всем АА. И это была хорошая группа.
Конечно, у нас была Большая Книга, и несколько брошюр, и журнал
«Грейпвайн». Иногда люди, проезжавшие через наш город, расска
зывали нам коечто об АА в других местах. Мы с радостью узнавали,
что другие люди, как и мы сами, пытались воспользоваться этим
шансом. Но нашей главной заботой были мы сами и алкоголики Сен
трвилля, которые никак не бросали пить. Казалось, что другие АА на
ходятся от нас очень далеко. Однако, казалось, что мы ничего не мог
ли поделать с этим, даже если бы очень хотели. Вот так проходила
моя жизнь до СентЛуиса.
«Эта Встреча была удивительным событием. Здесь, в гостинице
я познакомился с сотнями других АА и их семьями. Затем я увидел
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тысячи людей, собравшихся зале, где проходила Встреча. Я доволь
но стеснительный по натуре, но преодолел свое стеснение. Я был
среди людей, для которых это было великое событие, среди людей,
которые приехали сюда, преодолев расстояние в сотни и даже тыся
чи километров, из таких мест, о которых я только читал в газетах.
И вскоре я уже рассказывал им об АА в Сентрвилле, ощущая при
этом огромную радость.
«Эти люди не были для меня чужаками. Казалось, что я знал их,
доверял им и любил их всю свою жизнь. Подобные чувства я испы
тывал дома к своей группе, и вот теперь я чувствовал то же самое по
отношению ко всем АА и к каждому АА. Не могу передать вам, что
это значило для меня. Было ощущение чегото огромного. Это было
настоящее братство. Это были мои люди, мои собраться, такие же,
как я. Я принадлежал им, а они принадлежали мне. Я совершенно
забыл о всяких барьерах, о принадлежности к разным расам, о раз
личиях в вероисповедании или национальностях. И эти удивитель
ные и важные события произошли со мной в течение всего несколь
ких часов.
«Я буквально впитывал в себя всю информацию. Я слушал вы
ступления врачей, которые рассказывали, как много значит для нас
их профессия. Я побывал также на встрече АлАнон и впервые по
нял, что АА нужно всей семье. Посетив заседания, посвященные
работе в тюрьмах и психиатрических заведениях, я понял, что, бу
дучи алкоголиком, я был просто трусом и что АА под силу спра
виться с любым, самым сложным случаем алкоголизма. На других
встречах я узнал, что, оказывается, АА приходится решать такие
проблемы, о существовании которых я и не предполагал. И эти
проблемы существуют, как в крупных городах, так и по всему миру.
Я также понял, что у нашего товарищества имеется и много недо
статков, но я уверен, что наши теперешние проблемы сгладятся,
как и прошлые.
«В пятницу вечером я услышал об истоках АА — как многие
люди, даже не будучи алкоголиками, принимали участие в создании
Сообщества АА — о тех многих случаях, когда мы могли «сойти с
рельсов и разбиться», но как нам все же удалось не потерять свой
путь и вписываться в повороты. Рука Высшей Силы все время держа
ла руль».
«Вечером в субботу я опять почувствовал волнение, когда Билл
рассказал нам, как др Боб в течение всего времени с 1939 года и до
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1945 года все еще сомневался, удастся ли АА все же сплотиться, и
удастся ли решить проблемы отдельных членов, групп и новичков в
других странах. Я даже вздрогнул, когда услышал, что Большая Кни
га и Штабквартира АА в НьюЙорке были даже причиной ужас
ной склоки. Нет гарантий, что такое не повторится когданибудь,
но я успокоился, когда стало ясно, что все эти прошлые беды и
волнения сыграли для нас и свою положительную роль, поскольку
без таких событий, возможно, и никогда не появились бы Двенад
цать традиций АА. И я совсем успокоился, услышав, что к 1950
году большинство этих «передряг» ушло в прошлое и что на Меж
дународной Встрече в Кливленде в 1950 году были единогласно при
няты Двенадцать традиций. И на этой встрече в последний раз
выступал др Боб, который с уверенностью говорил о его вере в
будущее АА.
«Утром в воскресенье, в последний день Встречи, я обнару
жил, что все еще думаю об этих Двенадцати традициях. Каждая из
них является испытанием нашего смирения, которое оберегает нас
в каждодневных делах в АА и защищает нас от самих себя. Если
АА действительно руководствуются Двенадцатью традициями, то
ни политика, ни религия, ни деньги, никто из ветеранов, которые
могут возомнить, что они стали важными шишками, не смогут
разъединить нас. Поскольку мы не говорим на каждом углу о на
шей значимости, то вряд ли АА можно использовать для достиже
ния какихто личных целей. Впервые я столкнулся с анонимнос
тью АА и понял, что это такое на самом деле. Это не просто чтото,
что спасает нас от стыда и позора за то, что мы алкоголики. Поня
тие «анонимности» преследует более глубокую цель — удержать
свое безрассудное «я» от безудержного стремления к деньгам и
всеобщей известности за счет АА. На самом деле оно означает лич
ную и групповую жертву ради блага всего АА. Именно тогда я ре
шил выучить все Двенадцать традиций наизусть так же, как я зау
чил Двенадцать шагов. И если каждый АА сделает так же и про
стонапросто впитает в себя эти принципы, то мы, алкоголики, будет
держаться вместе всегда.
«Я наблюдал, как заполнялся огромный зал в Киле. Тысячи
моих новых друзей пришли сюда для завершающего мероприя
тия. Вот Отец Эд опустился в кресло через проход от меня. Он он
был великолепным напоминанием об утреннем заседании, по
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священном духовной стороне программы. На этом заседании со
мной случилось чтото такое, о чем я никогда не забуду.
«У меня всегда была толика предубеждения против церкви и
церковных служителей и их понятий о Всевышнем. Как и у многих
других АА, мое понимание Бога было еще очень смутное.
«Однако после выступления этих двух людей, до меня дошло,
что большая часть духовных принципов АА пришла к нам именно
через служителей церкви. Без них АА никогда бы не смогло под
няться. Пока я лелеял свое непонимание церкви, Отец Эд и др Сэм
трудились для нас. Это было совершенно новое откровение для меня.
И вдруг я понял, что должен полюбить их хотя бы за то, что они
любят меня и мне подобных.
«Когда я понял, что могу это сделать, то на душе у меня стало
тепло. Ко мне пришло убеждение, что любовь — это мощная сила.
А затем пришло ощущение, что, возможно, мой Создатель действи
тельно знает и любит меня, поэтому я также начинаю ощущать чув
ство любви к Нему. Это было лучшее, что случилось со мной в Сент
Луисе, и я думаю, что там было много других людей, которые испы
тали то же самое.
«И вот началось наше последнее заседание. Оно открылось мол
чанием, которое, казалось, было пронизано чувством надежды и веры.
Мы знали, что наше братство было пронизано духовностью, и что
Бог был с нами».
Хотя эти слова были вложены в уста нашего выдуманного персо
нажа гн Простой человек, но они отражают тот дух и ту правду,
которые живут в сердцах многих АА, кто был свидетелем кульмина
ции встречи в СентЛуисе.
Со сцены Киля я смотрел на море лиц, и я был взволнован до
глубины души тем чудом, которое произошло за эти невероятные
двадцать лет и которое достигло своего апогея здесь. Если бы этот зал
вмещал еще больше людей, то он все равно не смог бы вместить всех
АА и членов их семей и их друзей.
Кто сможет подсчитать все несчастья, через которые нам при
шлось пройти и кто может оценить чувства освобождения и радос
ти, которые поселились в нас в последние годы? Кто может расска
зать о тех мощных последствиях, которые были приведены в движе
ние благодаря Божьей помощи (которые Божье дело через
АА привело в движение)? И кто может проникнуть в тайну нашего
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полного освобождения от рабства, полной зависимости от этой без
надежной и фатальной привязанности (одержимости), которая ве
ками владела умами и телами мужчин и женщин таких же, как мы.
Возможно, объяснение можно найти в душевных пережива
ниях, через которые прошли мы. Но я часто пытался объяснить свои
ощущения, но у меня получался лишь рассказ о них. (Может быть и
возможно найти объяснения духовным опытам таким как наши,
ноя часто пытался объяснит свой собственный опыт и преуспел толь
ко в его пересказе) Я понимаю, какие чувства это пробудило во мне,
и какие результаты дало, но вряд ли я когданибудь смогу дать отве
ты на вопросы: почему и как.
Мы, члены АА, испытали на себе действие радикальной и ста
рой формулы, которая сейчас явно не популярна, и это сработало.
«Мы признали, что мы беспомощны, что наши жизни стали неуп
равляемыми» и «мы решили препоручить нашу волю и наши жизни
Богу, такому, как мы его понимаем». Каждый из нас, кто смог прий
ти к такому пониманию и поддерживать его, ощутили освобожде
ние от этого наваждения и стали вырастать в людей с совершенно
иным умственным, физическим и духовным складом.
Тут мне вспомнился др Фостер Кеннеди. Много лет назад этот
именитый врач спросил меня, сможет ли ктолибо из давнишних
друзей АА — специалистов по психиатрии прийти в Академию ме
дицинских наук в НьюЙорке и рассказать об АА на заседании сек
ции невропатологов. Поскольку целый ряд врачей открыто поддер
жали нас, некоторые из которых поместили свои статьи в 1941 году
в «Сэтедей Ивнинг Пост», я посчитал, что с этим трудностей не бу
дет. Но все наши друзьямедики отклонили эту необычайную воз
можность.
И вот, что они сказали мне: «В АА мы видим необычное сочета
ние социальных и психологических сил, которые работают боко
бок над решением проблемы алкоголизма. Вполне понимая такую
новую возможность, мы не можем объяснить быстроту появления
результатов. АА за несколько недель или месяцев дает такие резуль
таты, которые обычно ожидают годами. Они не только резко броса
ют пить, но уже через несколько недель или месяцев у них происхо
дит изменение в разуме. В АА работают какието механизмы, кото
рые мы сами до конца не понимаем. Мы называем это явление
«Хфактором». Вы же, ребята, называете это Богом. Вы не можете
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объяснить, и мы не можем этого сделать, особенно в НьюЙоркс
кой Медицинской Академии.
Таков парадокс духовного возрождения в АА: сила, возникаю
щая из полного поражения и слабости, расставание с прежней жиз
нью как условие поиска нового пути. Но мы, анонимные алкоголи
ки, даже не должны пытаться постичь этот парадокс — мы просто
должны быть благодарны за него.
Моя мать была на сцене вместе с другими людьми, моя мать,
которая дала мне жизнь пятьдесят пять лет назад и которая много
лет жила в тревоге, пока мои годы, полные неудач, не завершились
столь счастливо. Рядом с ней была моя жена Лоис, которая старалась
держаться из последних сил, когда, казалось, надежды совсем не
было, которая была свидетелем моего второго рождения и которая
как настоящий друг делила со мной все беды и радости наших пос
ледних очень непростых двадцати лет.
Там же, на сцене, был мой спонсор Эбби, который первым при
нес мне это Слово, которое помогло мне выбраться из алкогольной
бездны13. Вместе со всеми собравшимися я радовался, что он был с
нами. И я вспомнил о о друзьях неалкоголиках самых ранних дней
АА. Без них не было бы никакого АА. Они являли собой пример
бескорыстной преданности. Они были прототипами тысяч мужчин
и женщин доброй воли, которые помогли нам создать то общество,
каким мы его видим сейчас.
Я смотрю по очереди на всех моих друзей и соратников, рабо
тающих в штабквартире АА — попечителей, руководителей, дру
гих сотрудников — чей многолетний самоотверженный труд спо
собствовал совершенствованию нашей структуры.
Среди тех, кто собрался в огромном зале Киля, я увидел многих
«старичков». Это была как бы встреча ветеранов. Они были первыми
факелоносцами, и это особое ощущение родства между нами оста
нется навсегда. Я также подумал о том, как поредели их ряды и что
скоро мы — первопроходцы АА станем историей этого сообщества.
И вдруг меня охватило желание повернуть время назад. Я почув
ствовал острую тоску по прошлому, которая странным образом сме
шивалась с чувством благодарности за те великие дни, которые я
переживал сейчас.

Бернард Смит14, наш председатель, пригласил меня выступить.
И я как бы заново прожил эти семнадцать лет, в течение которых
создавалась структура Всемирной службы АА. Мое выступление, а
также полный отчет обо всех последующих выступлениях в этот
исторический день вы можете найти далее в этой книге.
Тысячи АА, собравшиеся в СентЛуисе и представляющие точ
ный срез мнений АА, теперь сидят здесь перед нами, на этом съезде.
На сцене находился Совет по обслуживанию Конференции, около
сотни мужчин и женщин, избранных представителей от всего со
дружества. Конференция, завершающая пятилетний эксперимен
тальный период, закончившийся огромным успехом, уже больше не
является экспериментом. Она стала инструментом, который при
зван стать ядром Третьего завета АА Служения, всего группового
сознания АА по всему миру.
Во время простой церемонии я предложил принять резолю
цию о том, что наше сообщество готово взять все свои дела в свои
руки и что Конференция должна стать постоянным преемником
учредителей Сообщества анонимных алкоголиков.
Под шумное одобрение собравшихся Собрание представило эту
резолюцию. Затем воцарилось молчание, и мы услышали, как пред
седатель Смит предлагает эту резолюцию на утверждение Конфе
ренцией. Простым поднятием рук участники этой Конференции
выразили свое согласие с резолюцией и отметили точный момент,
когда АА вступило в совершеннолетие. Было четыре часа.
Затем к аудитории обратился Бернард Смит. Благодаря своему
умению и преданности ему удалось склонить Попечителей АА, хотя
у всех у них были огромные сомнения, к решению обратиться в пер
вую очередь к Конференции. И теперь мы знаем, что это был пре
красный день в жизни Берна Смита и в нашей жизни.
И вот этот исторический момент подходил к концу. Осталось
только Лоис и мне сказать прощальные слова.
Участники Собрания с большой теплотой слушали воспомина
ния Лоис, которая благодарила судьбу за все те благодеяния, кото
рые были ниспосланы за эти годы нам и ей. Для всех собравшихся
она была символом того, что пережила каждая семья под ударами
Джона Ячменное зерно, она была также символом воссоединения

13

14

Эбби скончался в 1966 году.

Бернард Смит скончался в 1970 году.
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семей после таких ударов. Лоис заставила нас почувствовать, что мы
успешно прошли все испытания.
Стоя перед Собранием в последний раз, я себя чувствовал как
любой отец, когда он понимает, что пришло время и его сын или
дочь должны сами принимать решения и жить своей жизнью. Боль
ше я не буду действовать за АА, принимать решения за АА или за
щищать АА. Я понимал, что родители, действуя из лучших побужде
ний, цепляясь за свой авторитет и пытаясь продлить свое влияние
на детей, только наносят им вред. Мы, ветераны АА. Не должны со
вершить этой ошибки в отношении нашей семьи АА. Если в буду
щем они обратятся к нам за помощью, мы с радостью поможем им.
Но не более того. Новый тип отношений — это главное, что про
изошло здесь сейчас.
Как и большинство родителей в такие трудные времена, я не мог
устоять, чтобы не высказать ряд предостережений, о которых вы
можете прочитать в Части III этой книги.
И пока я говорил, я опять почувствовал желание перевести часы
назад и в какойто момент я почувствовал страх перед этими изме
нениями. Но это состояние быстро прошло, и я знал, что все мои
волнения как родителя закончились. Самосознание АА, направляе
мое Господом Богом, обеспечит их будущее. И отныне моей глав
ной задачей было выпустить АА в свободное плавание под Божьим
покровительством. Наконец Сообщество анонимных алкоголиков
было свободно — даже от меня.

II
ТРИ ЗАВЕТА
СООБЩЕСТВА АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ
Основным наследием первых двадцати лет существования Сообще
ства анонимных алкоголиков были заветы Выздоровления, Единства
и Служения. Следуя первому завету, мы выздоравливали от алкого
лизма, второму — мы стремились к единению и третьему — наше
сообщество действует и служит своей главной цели — донести идеи
АА всем, кто нуждается в нем и ждет его.1
Далее эта книга включает три истории Билла, одного из основа
телей АА, которые он рассказал во время празднования двадцати
летнего юбилея АА. Первая — это рассказ о людях и потоках воз
действия, которые сделали возможным Выздоровление АА. Вторая
рассказывает об опыте, на основе которого создавались традиции
Сообщества анонимных алкоголиков, традиции, которые сегодня
Объединили АА. Третья история расскажет, как Сообщество ано
нимных алкоголиков развивало Служение, целью которого было до
нести послание АА до самых отдаленных уголков на Земном шаре.

1

См.: Выздоровление, стр. 51; Единство, стр. 79; Служение, стр. 139.
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Шаг первый: Мы признали свое бессилие перед алкоголем, призна
ли, что потеряли контроль над собой.

Мы собрались здесь, в СентЛуисе, чтобы отметить двадцатилетие
существования Сообщества анонимных алкоголиков. Мы благода
рим Господа, что Он помог огромному числу людей выбраться из
кабалы. Мы собрались здесь, чтобы выразить огромную благодар
ность огромному числу наших друзей, которые так помогли нам со
вершить это чудо выздоровления и поделиться с ними и друг с дру
гом явным подтверждением того, что на нас была ниспослана Бо
жья благодать.
В этот вечер рядом с нами находятся наши жены, мужья, мате
ри, отцы, сыновья и дочери — все те, кто пережил с нами эту темную
ночь алкоголизма, те, кто преданно и с большой надеждой ожидали
наступления светлого утра. И их вера и преданность, наконец, были
вознаграждены, и именно они в большой степени способствовали
получению такого результата. И степень нашей благодарности труд
но выразить словами, но мы надеемся, что все те, кто был рядом с
нами, наши самые близкие люди, осознают в полной мере ту благо
дарность, которая царит в наших сердцах.
Мы хотели бы выразить нашу благодарность нашим друзьям от
медицины и священнослужителям, чьи знания, беспредельная вера
и помощь способствовали созданию нашего общества и его разви
тию в течение двадцати лет до настоящего момента.
Мы также никогда не забудем вестников АА, работавших с АА,
мужчин и женщин, работавших в журналистике и в разных органах
коммуникаций, которые доносили идеи АА другим людям, страда
ющим алкоголизмом, и их семьям. Только Бог знает, скольким не
счастным они дали надежду и скольких людей они спасли от смер
ти, рассказав всему миру об АА.
Мы собрались здесь, в СентЛуисе, еще по одному поводу —
заявить о том, что Сообщество АА достигло своего совершенноле
тия. Мы не говорим, что мы стали, наконец, взрослыми! Но мы со
брались здесь, чтобы рассмотреть, чему эти двадцать лет научили нас,
как работают наши заветы и какова наша ответственность за сохра
нение этого драгоценного наследия. Мы собрались здесь, чтобы оце
нить наши знания, которые мы приобрели в процессе выздоровле

Шаг второй: Пришли к убеждению, что только Сила более могуще
ственная, чем мы, может вернуть нам здравомыслие.
Шаг третий: Приняли решение препоручить нашу волю и нашу
жизнь Богу, как мы Его понимали.
Шаг четвертый: Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь
с нравственной точки зрения.
Шаг пятый: Признали перед Богом, собой и какимлибо другим
человеком истинную природу наших заблуждений.
Шаг шестой: Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог изба
вил нас от наших недостатков.
Шаг седьмой: Смиренно просили Его исправить наши изъяны.
Шаг восьмой: Составили список всех тех людей, кому мы причини
ли зло, и преисполнились желанием загладить свою вину перед ними.
Шаг девятый: Лично возмещали причиненный этим людям ущерб,
где только возможно, кроме тех случаев, когда это могло повредить
им или комулибо другому.
Шаг десятый: Продолжали самоанализ и, когда допускали ошибки,
сразу признавали это.
Шаг одиннадцатый: Стремились путем молитвы и размышления
углубить соприкосновение с Богом, как мы понимали Его, молясь
лишь о знании Его воли, которую нам надлежит исполнить, и о да
ровании силы для этого.
Шаг двенадцатый: Достигнув духовного пробуждения, к которому
привели эти шаги, мы старались донести смысл наших идей до дру
гих алкоголиков и применять эти принципы во всех наших делах.
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ния от нашего заболевания, как оставаться вместе и как служить
далее, донося идеи АА всем тем, кто все еще страдает от этой стран
ной и смертельной болезни — алкоголизма.
В Сообществе анонимных алкоголиков существует традиция —
мы не любим выступать с речами, мы просто рассказываем о нашем
опыте и говорим об опыте тех, кто окружает нас. И мой рассказ не
будет исключением.
Примерно в середине лета 1934 года я находился в больнице
Чарльз Б. Таунс, расположенной в восточной части Сентрал Парк.
Я уже был здесь раньше. Я встретил тут моего дорогого дра Силку
орта. Одно время он верил, что я могу выздороветь. Но я круто катил
ся вниз, и вот я лежу на верхнем этаже больницы, осознавая впер
вые, что я в полной безнадежности.
Лоис была внизу, и этот добрый старый доктор пытался донести
до нее в возможно более мягкой манере плохие новости, которые
пришлось выслушать столь многим женам и мужьям. Он пытался
сказать ей, что он ошибся на мой счет и что я действительно был
безнадежен. Но Лоис сказал (воскликнула): «У Билла огромная сила
воли. Вы никогда не встречали более упрямого человека, если он дей
ствительно решил достичь чеголибо. Он отчаянно боролся за выздо
ровление. Мы перепробовали все возможное. Доктор, но почему же
он не может остановиться?» И этот мягкий человек невысокого ро
ста объяснил, что мой алкоголизм, бывший сначала просто привыч
кой, превратился в наваждение, настоящее безумие, которое застав
ляло меня пить против моей же воли. На что она сказала: «Доктор,
что мы можем сделать?!» Тогда он ответил что, либо меня надо са
жать под замок, либо Я сойду с ума или умру.
Находясь наверху, я знал об этом разговоре. Это был конец длин
ной дороги. Для наших друзей, которые может быть еще не знают,
как алкоголики доходят до такой жизни, мне бы хотелось вернуться
назад в мое детство, в те времена, когда я приобрел некоторые черты,
имевшие много общего с моей нестерпимой тягой к алкоголю.
Я рос в маленьком городке в Восточном Дорсете, штат Вермонт,
где было всего пятьдесят домов. Я появился на свет под сенью горы,
которая называлась Эоловой горой. В своих детских воспоминани
ях я вижу себя, смотрящим вверх на огромную таинственную гору,
пытаясь понять, что это такое, и смогу ли я забраться так высоко. Но
тут от моих созерцаний меня отвлекла моя тетка, которая в качестве
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подарка на мое четырехлетие преподнесла мне тарелку с помадками.
И в течение последующих тридцати пяти лет я гнался за иллюзия
ми жизни и начисто забыл о горах.
Когда мне было десять лет, я переехал жить к моему дедушке и
бабушке. Эта была прекрасная, старомодная семья янки, таких, по
жалуй, сейчас и не встретишь. Я был высоки и неуклюжим ребен
ком и очень стеснялся этого, поскольку во время ссор младшие ребя
та дразнили меня. В течение года или даже больше это очень угнета
ло меня, но затем я стал развивать в себе страстное стремление
побеждать. Я поставил себе цель — стать человеком Номер Один.
Однажды мой дедушка подошел ко мне, а в руках у него была
книга. Он сказал: «Эта книга об Австралии. Тут говориться, что только
австралийские бушмены знают, как надо бросать бумеранг». «Да, —
подумал я, — вот и мой шанс. Я буду первым человеком в Америке,
который умеет бросать бумеранг». Любому парнишке может прийти
в голову такая мысль. Она может продержаться дватри дня, а может и
дветри недели. Но для меня это была настоящая движущая сила в
течение 6 месяцев — я бросил все и занимался только тем, что оттачи
вал умение бросать эти проклятые бумеранги. Я отпилил кусок от из
головья своей кровати, чтобы получить кусок дерева и в старом сарае
ночью при свете фонаря я вытачивал бумеранг. И, наконец, я сделал
бумеранг, который пролетел по двору перед нашим домом и чуть не
попал в голову деду, возвращаясь обратно.
Под влиянием эмоций я начал создавать несколько иной буме
ранг, который позднее чуть не убил меня. В тот ранний период я
должен был быть атлетом, поскольку я не был атлетом. Я должен был
быть музыкантом, поскольку не мог повторить мелодию. Я должен
был быть президентом в своем классе в интернате. Я хотел быть пер
вым во всем, поскольку в своем извращенном, упрямом сердце я
чувствовал себя самой последней Божьей тварью. Я не мог смирить
ся с чувством неполноценности, и поэтому я стал капитаном бейс
больной команды и научился играть довольно прилично на скрипке
и выступал с оркестром гимназии, хотя оркестр был ужасным. Я был
лидером, и я должен был быть либо лидером, либо никем иным. Вот
так все было. Все или ничего. Я должен быть Номером Один.
Затем все изменилось. В интернате я добился больших успе
хов. Я чувствовал себя уверенно при достаточно солидной денеж
ной помощи деда и любви и уважения со стороны моих одно
классников. Я был личностью, значительной и реальной, но в моей
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жизни не хватало одного: любви. Но вот я познакомился с дочерью
пастора и, несмотря на всю свою подростковую неуклюжесть, я
завоевал ее. Теперь у меня была любовь, надежность и аплодисмен
ты. Я был счастлив.
Но однажды утром в класс пришел наш директор, лицо его было
грустным. Он сообщил нам, что этой ночью скоропостижно умерла
моя девушка. Я погрузился в депрессию на целых три года. Я так и
не закончил школу. Я просто не мог этого сделать, поскольку никак
не мог примириться с потерей какойто моей части, которая, как я
думал, принадлежала мне. Здоровый парень, конечно, сильно бы пе
реживал, но он никогда бы не опустился так глубоко и не оставался
там так долго.
Но вот появилась Лоис, и я вдруг ожил. Мы поженились во то
время, когда шла мировая война, и я был молодым офицером слу
жившем в НьюБедфорде. Там мы вращались среди местного выс
шего общества. Впервые в жизни я увидел дворецкого. Но вот опять
ко мне вернулось ужасное чувство неполноценности, застенчи
вости, изза которых я мог произнести только однодва слова.
Я ничего не мог поделать с этим. Но вот однажды на вечеринке
ктото предложил мне коктейль Бронкса. Алкоголь был причи
ной смерти многих моих родственников, и меня предупреждали
об этом. Но я все же выпил этот напиток, а потом еще и еще и
еще. Это было чудо! Я нашел эликсир жизни! Самым волшебным
образом рухнул тот барьер, который отделял меня от других лю
дей. Я стал ближе к моим знакомым, а они ко мне. Наконец, я
стал частью жизни. Я свободно разговаривал, общался. Это было
недостающим звеном.
По окончании войны я вернулся из Франции, и мы с Лоис
поселились в городе. Мне, бывшему офицеру, пришлось пойти ра
ботать клерком. Но это только подтолкнуло мои прежние амби
ции. Я был лишь клерком в офисе НьюЙоркской центральной
железной дороги, но я намеревался стать президентом сталелитей
ной корпорации. Когда меня уволили с железной дороги за пло
хую работу, я поклялся, что покажу всем и этой железнодорожной
компании тоже, на что я способен.
Наконец, я попал на Уолл Стрит — эту известную короткую
улицу, которая вела к богатству, власти... или бедности. За несколь
ко лет я заработал огромные деньги для такого молодого человека,
как я. И меня совершенно не волновало, что стал пить, хотя Лоис
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все больше и больше волновалась по этому поводу. В этот период
я пил, чтобы грезить об еще большей власти. Я хотел стать дирек
тором многих крупных предприятий; и я был очень близок к ре
ализации своих амбиций. Но это был 1929 год, когда разразился
кризис и когда люди теряли все. И хотя у меня было долгов на
многие тысячи долларов, я был очень самонадеян. Я с отвраще
нием смотрел на людей, ставших банкротами, которые бросались
вниз с небоскребов. Я сказал сам себе и верил, что «Я смогу сде
лать это еще раз. Я уже сделал это однажды, значит, я смогу сде
лать это еще раз».
Но я не смог сделать это еще раз. Алкогольная одержимость
уже вынесла мне приговор; я уже не мог удержаться даже на пер
вой ступеньке лестницы, ведущей к нормальной жизни. Так я на
чал свое падение в бездну. У меня больше не было точки опоры, и
на Уолл Стрит я был теперь просто «прихлебателем». Без денег и
вечно пьяный, я дискредитировал себя повсюду. Люди прекрас
но понимали, куда я скатываюсь. И, наконец, я дошел до того
состояния, когда я пил уже не для того, чтобы грезить о власти; я
пил, чтобы заглушить боль и забыться.
И вот когда я был уже на самом дне, появился шанс, который
мог бы принести мне с Лоис многие миллионы долларов. Но для
этого я должен был подписать официальный контракт, обязыва
ющий меня отказаться от выпивки. В период действия данного
соглашения, который мог быть достаточно длительным, я давал
обязательство полностью отказаться от принятия алкоголя. Это
была потрясающая возможность по всем меркам Уолл Стрит. И я
сказал себе: «Скоро я смогу вытащить Лоис из этого универмага,
где она работает, чтобы кормить меня, и заработаю так много
денег, как никогда раньше. На этот раз мы, наконец, будем побе
дителями!»
Мы открыли в Вермонте огромный магазин. Я действительно
намеревался соблюдать подписанное соглашение, и в течение двух
или трех месяцев я не брал в рот спиртного. Бизнес раскручивался,
и я поехал в командировку, посмотреть, как идут дела на местах.
Както вечером я сидел с несколькими инженерами в моем гос
тиничном номере. Они предложили выпить. С большим облегчени
ем я обнаружил, что с легкостью могу сказать «Нет». Я не забывал о
данном обещании. Я все время помнил о Лоис. Но вечер продолжал
ся, и я начал скучать. Бутылка ходила по кругу и, наконец, ктото
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сказал: «Билл, это же яблочная водка «Jersey Lightning». Только по
пробуй». И вдруг я понял, что за все время, что я пил, я ни разу не
пробовал именно эту водку. И я сказал: «Парни, маленькая стопка
не повредит». Непонятным образом я тут же забыл и о Лоис и о
моем обещании. Я мог думать только об этой яблочной водке. За
какоето мгновение моя безумная одержимость охватила меня вновь.
В течение следующих трех дней я был в полном забытье. Затем мне
позвонили мои новые партнеры и сказали, что разрывают наш кон
тракт.
И вот тогда я действительно стал терять надежду. Мой психи
ческий распад прогрессировал очень быстро и неумолимо. Вскоре
я очутился в больнице, первой из целой череды лечебниц, в кото
рых я лежал в течение последующих двух лет. Но только в тот сен
тябрьский вечер 1934 года мы с Лоис услышали от врача, что меня
ждет.
Покинув эту больницу в сентябре месяце, я не пил некоторое
время изза очевидного страха и постоянной настороженности.
Наступил ноябрь и попрежнему не притрагивался к спиртному.
Это было неслыханно. Но боязнь выпить постепенно ослабевала.
Я уже не должен прилагать много усилий, чтобы подавить желание
выпить. И я начал вести разговоры с людьми об алкоголизме. Когда
мне предлагали выпить, я тут же откровенно рассказывал о характе
ре своего заболевания. Это как бы защищало меня от соблазна вы
пить и оправдывало мое прошлое состояние. Во мне быстро росла
уверенность в себе, а мои страхи постепенно исчезали. Какимто
образом мне удалось заработать несколько долларов. Может у меня
все же не такой серьезный случай. Я сам себе доказал, что я могу
остановиться, и я знал, как это сделать.
Был 1934 год. Праздновали день памяти погибших на войне.
Лоис и мне надо было пойти в универмаг в Бруклине, где работала
Лоис. Уолл Стрит была закрыта для меня, и я начал думать, как мне
дальше жить, чем я буду заниматься. И тут я подумал о гольфе. Я не
играл в него уже много лет. Наш семейный кошелек был тощим,
поэтому я сказал Лоис, что мог бы поехать на Стейтен Айленд, где
были общедоступные поля для гольфа. Ей не удалось скрыть свое
дурное предчувствие, но ей удалось сказать с радостью: «Ну, конечно
же, поезжай. Это будет замечательно».
Я сел на паром, а затем на автобус. И вот я сижу рядом с челове
ком, у которого в руках винтовка для стрельбы по мишеням. Я тут же
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вспомнил однозарядный Ремигтон, который дед подарил мне, когда
мне было одиннадцать. И мы разговорились о стрельбе.
В это время совершенно неожиданно наш автобус наезжает на
другой, ехавший впереди автобус. Удар был не сильным и поврежде
ния были небольшие. Мы с моим спутником вышли на дорогу и ста
ли дожидаться другого автобуса. Так, обсуждая огнестрельное ору
жие, мы вдруг заметили неподалеку чтото наподобие питейного
заведения. Он спросил, «А как насчет того, чтобы пропустить по ма
ленькой?» И я ответил, «Прекрасно, я готов». Мы зашли в это заведе
ние. Он заказ скотч, а я имбирный эль. «Вы что не пьете?» «Нет, —
ответил я. — Я один из тех, кто не может управлять этим». И я стал
рассказывать и об аллергии на алкоголь, и о навязчивой идее, и вооб
ще об алкоголизме. Я рассказал ему, как пережил эти ужасные вре
мена, когда пил, и что теперь я полностью разделался с этим. Я под
робно рассказал ему об этой болезни.
Мы сели на другой автобус и вот, наконец, мы очутились перед
деревенской гостиницей на Стейтен Айленде. Я собирался пойти
на поле для гольфа, которое было неподалеку, а моему спутнику надо
выло сесть еще на один автобус, чтобы добраться до стрельбища. Но
был уже полдень, и мой спутник сказал мне: «Пойдемте и перекусим
немного. И я бы не отказался от еще одного стаканчика». На этот раз
мы сидели за стойкой бара. Как я уже говорил, это был день памяти
погибших на войне. Народу все прибавлялось. Это были, в основном,
постоянные посетители. И вот уже отовсюду слышался знакомый
шум подвыпившей компании. Мы с приятелем продолжали наш
разговор о стрельбе. Бутерброды и еще одна порция выпивки для
него, бутерброды и еще одна порция эль для меня.
Я опять стал вспоминать о том, как мы отмечали этот день во
Франции, какая это была радость, и какой это был праздник. Я боль
ше не слышал, что говорил мой собеседник. Вдруг бармен — огром
ный ирландец — подошел к нам с широкой улыбкой на лице. В каж
дой руке он держал по стаканчику с выпивкой и воскликнул: «Пар
ни, выпивка за счет заведения! Ведь сегодня праздник — день памяти
погибших на войне». Без колебаний я взял стопку и выпил. Мой
спутник в ужасе смотрел на меня. «О, Боже!» — воскликнул он. —
Неужели вы можете пить после всего того, что рассказали мне? Вы,
должно быть, сошли с ума!» И я ответил: «Именно».
На следующее утро около пяти часов Лоис нашла меня без со
знания недалеко от нашего дома. Падая, я ударился о железную ре
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шетку, и их огромной раны на голове у меня шла кровь. В руках я все
еще сжимал сумку с клюшками для гольфа. Когда я пришел в себя,
мне нечего было сказать. Да и что тут можно было сказать? Мы опять
пошли на дно. Я опять запил — одну, две, три бутылки джина в день.
Я знал, что уже не смогу остановиться.
Но вот однажды днем у нас зазвонил телефон. Это был Эбби,
мой старый друг по интернату и собутыльник. Даже по телефону я
почувствовал, что он был трезв. Я не мог припомнить и раза, чтоб в
НьюЙорке он был трезвым. Еще в те времена я считал его безна
дежным. И действительно я слышал, что они хотели избавиться от
него изза его алкогольного безумия. Я с радостью сказал: «О, прихо
ди. Вспомним наши старые времена». Почему я так сказал? Может
потому, что мое теперешнее состояние было невыносимым, и я до
гадывался, что у меня нет будущего. Вскоре Эбби стоял в дверях,
широко улыбаясь. Мы прошли на кухню и сели там друг против дру
га. На столе между нами стояла большая бутылка джина и ананасо
вый сок.
Я сразу же почувствовал, что в Эбби чтото изменилось. И это
не только то, что он был трезв. Но я никак не мог выразить это ощу
щение словами. Я предложил ему выпить и он отказался. Наконец я
спросил его: «В чем дело? Ты ведь сказал, что бросил пить. Но в то же
время ты сказал, что что ты не в «завязке». Что случилось? »
«Знаешь, — сказал Эбби, — я обрел религию».
Эти слова ошеломили меня — Эбби и религия! Может его ал
когольное безумие перешло в религиозное безумие. Для меня это
было полным разочарованием. Я учился в прекрасном инженер
ном колледже, где у меня составилось представление о том, что
человек является Божеством. Но я должен был соблюдать прили
чия, поэтому я добавил: «Эбби, а что это за религия?» «Знаешь, вряд
ли я могу точно назвать ее. Я просто вхожу теперь в группу людей,
Оксфордскую группу, хотя и не разделяю всех их учений. Но эти
люди подали мне потрясающие идеи. Я должен был понять, что я
сражен; я должен был понять, что мне надо критически оценить
себя и признаться в своих ошибках перед другим человеком чест
но и в доверии; я должен был понять, что я обязан возместить тот
вред, что я нанес другим людям. Мне сказали, что я должен совер
шенно бескорыстно приносить своего рода «пожертвования», что
я должен открыть себя людям. А сейчас, — добавил он, — насколь
ко я понимаю, ты будешь смеяться над этим, но они учили меня,
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что я должен молить Бога, каким я его себе представляю, чтобы он
дал мне силы исполнить эти простые правила. А если я не верю, что
Бог вообще существует, я должен попробовать обращаться к Богу,
который мог бы быть. И знаешь Билл, странная вещь, но даже до
того, как я проделал все это, как только я решил, что попытаюсь с
открытым сердцем сделать это, мне показалось, что моя проблема
алкоголизма просто улетучилась из меня. И это совсем не похоже
на старание воздержаться от употребления спиртного. На этот раз
я почувствовал полное освобождение от этого желания и, знаешь,
я уже не пил много месяцев».
Эбби не пытался давить на меня или обращать меня в свою веру.
Вскоре он ушел. Несколько дней я продолжал пить. Но каждый раз
при пробуждении я вспоминал о своем друге. Я не мог забыть того,
о чем он мне поведал. Будучи собратьями по несчастью, один алкого
лик разговаривал с другим.
Мои настроения колебались от восстания против Бога к надеж
де и потом обратно. Однажды, находясь в слезливом настроении,
мне в голову пришла потрясающая мысль. Я решил, что пришло вре
мя мне самому провести некое религиозное исследование. Вспом
нив, что при Голгофской церкви Сэма Шумейкера действовала мис
сия, куда друзья Эбби по Оксфордской группе поместили его, я ре
шил поехать и посмотреть, что там происходит. Я вышел из
подземки на пересечении Четвертой Авеню с Двадцать третьей стрит.
Я довольно долго шел по Двадцать третьей стрит. Это был довольно
долгий пеший путь по 23й авеню, и я стал останавливаться у каждо
го бара. Большую часть дня я провел в барах и совсем забыл о миссии.
Уже стемнело, когда у меня в баре завязалась оживленная беседа с
финном по имени Алек. Он рассказал мне, что в своей стране был
мастером по изготовлению парусов и рыбаком. И при слове «ры
бак» у меня чтото щелкнуло внутри. Я вдруг вспомнил о миссии.
Там я обязательно встречу ловцов. Странно, но мне показалось, что
это прекрасная идея.
Я уговорил Алека пойти со мной и вскоре мы ужу стояли перед
дверью миссии. Текс Франциско, бывший алкоголик, встречал нас у
дверей. Он заведовал этим местом и попросил нас удалиться. Такое
обращение разозлило (уязвило) нас, ведь мы пришли с добрыми на
мерениями.
Как раз в этот момент появился широко улыбающийся Эбби,
который спросил: «А как начет тарелки бобов?» После еды у нас с
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Алеком немного просветлело в голове. Эбби сказал нам, что скоро в
миссии начнется встреча, и спросил, не хотели бы мы остаться. Ко
нечно, мы хотели, ведь именно для этого мы и были здесь. Вскоре мы
втроем уже сидели на жестких деревянных лавках, расставленных в
помещении. Я раньше никогда не посещал миссионерские органи
зации и немножко поеживался, глядя на собравшихся — это были,
в основном, опустившиеся люди. В помещении пахло смесью пота
и алкоголя. Я хорошо представлял себе, какие страдания претерпе
вали собравшиеся здесь люди.
Сначала прочитали несколько псалмов и молитв. Затем Текс, ру
ководитель миссии, прочел нам проповедь. Только Иисус может спа
сти нас, говорил он. И почемуто это утверждение не вызвало во мне
раздражения! Некоторые мужчины вставали и выражали благодар
ность. Будучи в состоянии оцепенения, я все же ощущал, как во мне
растет интерес и душевное волнение. Затем прозвучал призыв. Неко
торые люди стали продвигаться вперед к оградке. Совершенно бес
сознательно я тоже встал и потащил за собой Алека. Эбби пытался
ухватить меня за пальто, но было поздно. Я опустился на колени сре
ди дрожащих кающихся грешников. Может быть, только там и тогда,
я впервые испытал покаяние. Чтото во всем этом затронуло мои ду
шевные струны и, более того, попало прямо в цель. У меня возникло
непреодолимое желание говорить, и, вскочив на ноги, я заговорил.
Впоследствии я даже не мог припомнить, что я говорил, но это
звучало так искренне, что остальные стали обращать на меня внима
ние. Эбби, который поначалу был в полном замешательстве, сказал
мне потом с облегчением, что я сделал все правильно и что я «вверил
свою жизнь в руки Господа».
После встречи Эбби повел меня наверх, где было устроено об
щежитие и где спали бездомные. Я познакомился с некоторыми из
них, у которых выздоровление шло хорошо. Некоторые продолжали
жить в миссии, а днем гдето работали. Я с большим интересом слу
шал их рассказы. Я очень быстро протрезвел, и мне показалось, что
тяжесть, которая давила на меня, постепенно исчезает. И тут я
вспомнил о Лоис. Ведь я не позвонил ей, а она наверняка очень вол
новалась. Я должен немедленно рассказать ей обо всем. Мне было
приятно услышать вздох облегчения на другом конце провода.
Медленно и стараясь не привлекать внимания я шел по Двад
цать третьей стрит к подземке. Когда я уже спускался вниз, то вдруг
осознал, что не заглянул по дороге ни в один бар. Это было чтото
совершенно новое для меня. Неужели я тоже начинаю освобож
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даться от этого недуга?
Перед тем, как лечь спать, мы очень долго разговаривали с Лоис.
Каждое мое слово было пронизано надеждой. Не «приняв» перед сном
ни капли джина, я спал, как младенец. Утром я должен был страдать
от ужасного похмелья, но его почти не было. И все же это небольшое
похмелье вернуло все вспять. Я решил, что мне будет приятней встре
чать рассвет, если я немного выпью. Может быть всего однудве стоп
ки. Ничего не сказав Лоис, я опрокинул обе залпом, а потом пропо
лоскал рот. Она ничего не заметила, и я чувствовал себя прекрасно.
После того, как она ушла на работу, мне опять стало плохо. Это
будет последней, решил я, уговаривая себя так же, как всегда. Но по
том все пошло по нарастающей, и к шести часам вечера, когда верну
лась домой моя бедная Лоис, я лежал наверху мертвецки пьяным.
Но я не забывал о том проблеске света, который увидел, и, хотя
я пил еще три дня, я продолжал вспоминать те ощущения, что я
испытал в миссии. Временами у меня были реальные видения, но я
отметал их, полагая, что это разыгралось мое «пьяное» воображение.
Но на утро третьего дня мне удалось сфокусировать свои мысли.
Я припоминаю, что сравнил себя с больным раком. Если бы я был
болен раком, то сделал бы все возможное, чтобы выздороветь, разве не
так? Да, именно так. Разве я сидел бы дома и мазал кремом поражен
ные участки? Конечно же, нет. А что бы я делал? Я бы нашел лучшего
специалиста в этой области и умолял бы его разрушить или отсечь эти
всепожирающие клетки. Я бы полностью зависел от этого человека,
Бога от медицины, только бы он спас меня. И моя зависимость от
него была бы абсолютной, ведь я сам ничего не мог бы сделать.
Но я страдал алкоголизмом, а не раком, но разве не все равно?
Разве алкоголь не пожирал так же, как и рак, мое тело и мозг? Алкого
лизм убивает дольше, а результат тот же. Значит, если действительно
есть такой великий Целитель, который может излечить меня от алко
голизма, я должен найти Его прямо сейчас. Мне нужно найти то же,
что нашел мой друг. Смогу ли я, как и больной раком, найти способ
спасти себя? Если выздоровление потребует от меня совершения мо
литвы в полдень на людной площади вместе с другими такими же
страждущими, смогу ли я проглотить свою гордость и сделать это?
Возможно, смогу. А пока я решил пойти опять в больницу Таунс к д
ру Силкуорту, чтобы он вывел меня из этого состояния еще раз, тогда
я мог бы на трезвую голову еще раз обдумать формулу трезвости, о
которой говорил Эбби. Возможно, мне не потребуется и волнующее
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преображение. Возможно, я, как консервативный скептик, смогу обой
тись без этого. И вот я отправился в больницу.
Пока я шел по Клинтон Стрит к подземке, я пошарил в карманах
и выудил оттуда шесть центов. Этого было достаточно, так как дорога
до больницы стоила пять центов. Но я ничего не забыл сделать? Вот я
на пути к своему выздоровлению. И как типичный алкоголик я впол
не логически предположил, что надо себя порадовать в последний
раз, прежде чем я окажусь в больнице. Я вошел в магазин, где мне
давали в долг. Я помню, как объяснял служащему, что я алкоголик,
стоящий на пути к исцелению, и сейчас иду ложиться в больницу для
лечения. Не могу ли я получить в долг четыре бутылки пива?
Первую бутылку я выпил прямо на улице, вторую в подземке.
Мой воодушевление возросло, и я предложил третью бутылку како
муто пассажиру. Он отказался, и я выпил эту бутылку на платформе
станции подземки рядом с больницей. Вот так держа за горлышко
четвертую бутылку, я и вошел в больницу Таунс, где в вестибюле меня
уже встречал др Силкуорт.
И находясь совсем в приподнятом состоянии, я помахал бу
тылкой и воскликнул: «Ну, наконецто, доктор, я чтото нашел!» Не
смотря на замутненность сознания, я все же заметил, как этот доб
рый старый доктор сник. Теперь я понимаю, как он любил меня.
И этот мой новый срыв очень расстроил его. Я пытался рассказать
ему о новых ощущениях, которые открылись для меня. Он посмот
рел на меня, покачал головой и, наконец, тихо сказал: «Итак, мой
мальчик, не пора ли тебе пойти наверх и лечь в постель?»
Мое состояние не было слишком тяжелым, и через тричетыре
дня я уже не принимал седативные средства, которые давали мне
здесь, но у меня была ужасная депрессия. Меня душили все эти «Бо
жьи дела». И вот однажды ранним, светлым утром у меня в палате
появился Эбби. Он стоял в дверях, широко улыбаясь. Но я не мог
взять в толк, что тут было такого забавного. Потом вдруг у меня заро
дилось подозрение: может быть, он пришел, чтобы обратить меня в
веру, может быть он собирается пролить на меня сладость и свет. Но
ничего подобного, он стоял и ждал, пока я сам с ним заговорю. «Ну, —
произнес я, — а на этот раз какой у тебя рецептик?» И находясь в
самом хорошем расположении духа, он опять он опять начал выда
вать: Ты должен осознать, что ты сражен; ты должен быть честным с
самим собой; ты должен поговорить об этом с кемто; ты должен
понять, что обязан возместить тот вред, который причинил ; ты дол
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жен попытаться отдавать себя другим, не требуя вознаграждения; и
ты должен молиться такому Богу, который существует в твоем пони
мании, хотя бы в качестве эксперимента. Это было просто и одно
временно таинственно. Поговорив еще немного со мной, он ушел.
Моя депрессия только невыносимо усугубилась, и мне показа
лось, что я нахожусь на самом дне пропасти. Меня все еще воротило
от существования какойто Силы более могущественной, чем я, но в
какойто момент последние остатки моей упрямой гордости рассы
пались. И в тот же момент я обнаружил, что выкрикиваю: «Если Бог
есть, пусть Он явит себя! Я готов на все, на все!»
И вдруг комната озарилась белым светом. Я впал в экстаз, кото
рый трудно описать словами. Мне казалось, что я нахожусь гдето
высоко в горах, и что меня обдувают не потоки воздуха, а потоки
духа. И в этот момент я осознал, что я свободный человек. Постепен
но это экстатическое состояние улеглось. Я попрежнему лежал на
кровати, но теперь я ощущал себя в другом мире, в новом мире осоз
нания себя самого. Меня пронизывало чувство Его присутствия, и
про себя я подумал: «Вот Бог проповедников!» На меня снизошло
огромное умиротворение, и я подумал: «Неважно, что дела кажутся
плохими. Все в порядке. Все в порядке, когда Бог и Его мир рядом».
Затем понемногу меня стал охватывать страх. Мое современное
образование дало о себе знать и как бы нашептывало мне: «У тебя про
сто галлюцинации. Тебе лучше обратиться к врачу». Др Силкуорт зада
вал мне много вопросов, а потом сказал: «Нет, Билл, ты не сумасшед
ший. Здесь произошло какоето очень важное психологическое или
духовное событие. Я читал о таких случаях в книгах. Иногда духовные
переживания излечивают людей от алкоголизма». Почувствовав облег
чение, я опять стал размышлять над тем, что со мной произошло.2
Еще больше ясности в этом принес следующий день. Я ду
маю, это был Эбби, кто мне принес книгу Уильяма Джеймса «Ре
2

Почти каждый член АА приобрел духовный опыт, который совер
шенно изменил его взгляды и отношения. Обычно, это постепенный
и длительный процесс, который может длиться месяцы и даже годы.
Значительное количество членов АА, и в том числе сам Билл, которые
приобрели совершенно разный, но внезапный духовный опыт, не ви
дят, в принципе, большой разницы, что касаемо полученных результа
тов, в том, проходил ли этот процесс в виде мгновенного озарения,
или шел довольно медленно, что было более типичным.
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лигиозные переживания». Это было не простое чтение, особенно
для меня, но я буквально «проглотил» ее от начала и до конца. Духов
ные переживания, по мысли автора, могут обрести объективную
реальность. Почти как дары с небес, они могут изменять людей.
Иногда это были яркие мгновенные озарения; в других случаях это
происходило постепенно. Одни проистекали по религиозным ка
налам, другие нет. Но все они имели одно общее — боль, страда
ния, отчаяние. Полная безнадежность и полное опустошение до
глубины души делали людей готовыми к таким переживаниям.
Значимость все этого просто поразила меня. Полное опустоше
ние — совершенно точно. Именно это и произошло со мной. Др
Карл Юнг сказал одному из друзей Эбби по Оксфордской группы о
том, что он был безнадежным алкоголиком, ту же фразу сказал мне
и др Силкуорт. Тогда Эбби, тоже будучи алкоголиком, дал мне та
кую же дозу. Если бы не авторитет дра Силкуорт, может, я бы ни
когда не принял полностью прозвучавший вердикт, но когда по
явился Эбби, и один алкоголик начал разговаривать с другим, я
принял окончательное решение.
Мои мысли начали лихорадочное движение, когда я представил
цепную реакцию среди алкоголиков, каждый из которых передает
это послание и эти принципы другому. И теперь, как никогда рань
ше, я ясно понял, что хочу работать с другими алкоголиками.
Как только я вышел из больницы, я связался с Оксфордской
группой. Мы работали с миссии Келвери под руководством дра
Шумейкера и в больнице Таунс. Эбби переехал жить к нам с Лоис в
наш дом в Бруклине. Как бы движимый огромной реактивной энер
гией, я стал разыскивать пьяниц.
Однако, мое неожиданное духовное прозрение имело и опре
деленные недостатки. Вскоре я уже говорил о том, что я собираюсь
вылечить всех пьяниц на свете, хотя за последние 5 тысяч лет достиг
нутые успехи в этом направлении были более, чем скромными. Чле
ны Оксфордской группы делали попытки, в большинстве случаев они
закончились неудачей, и им это наскучило. Сэм Шумейкер как раз
только что столкнулся с такой неудачей. Он поселил группу пьяниц в
квартире рядом с церковью, и один из них, который все еще не был
готов к спасению своей души, в раздражении запустил свои ботин
ком в окно церкви и разбил прекрасное витражное окно.
И не удивительно, что мои друзья по Оксфордской группе счи
тали, что мне лучше забыть обо всех этих алкоголиках. Но я все еще
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петушился и проигнорировал их слова. Во мне как бы работало два
мотора, одним двигала истинная духовность, а другим — мое дав
нишнее стремление быть Номером Один. Но ситуация была не из
лучших. Через шесть месяцев не было ни одного случая, чтобы чело
век бросил пить. И поверьте мне, через меня прошли десятки лю
дей. На какое то время они бросали пить, а затем опять погружались
в эту мрачную пучину. Естественно, члены Оксфордской группы до
вольно равнодушно взирали на мою «возню» с пьяницами.
Тем временем Лоис продолжала работать в универмаге, и люди,
окружавшие нас, начинали поговаривать: «Неужели Билл так и ос
танется миссионером на всю жизнь? Почему бы ему не пойти ра
ботать?» Даже мне начинало казаться, что это хорошая мысль.
Я опять начал бывать на Уолл Стрит, и через случайного знакомого
попал в брокерский офис. Мне удалось внедриться в посредничес
кую контору, которая контролировала небольшую станкострои
тельную компанию в Акроне, штат Огайо. В мае 1935 года группа
работников поехала в Акрон, чтобы бороться за контроль над этой
компанией. Я уже видел себя президентом этой компании. Но когда
мы раскрыли карты, то у другой стороны оказалось больше голосов,
т.е. мы проиграли. Мои новые знакомые были разочарованы, и они
бросили меня в гостинце «Мейфлауэр» в Акроне с десятью долла
рами в кармане.
Они уехали в пятницу. В субботу, накануне Дня Матери, я хо
дил взад и вперед по вестибюлю и раздумывал, что же мне теперь
делать. С одной стороны у меня был бар, который быстро запол
нялся людьми. До меня уже доносился знакомый гул голосов. И в
друг я задержался у другой стороны вестибюля, где лежал указа
тель церквей. И вдруг я понял, что собираюсь напиться. О, нет,
может, я не буду напиваться, а просто зайду в бар и выпью немного
эля и познакомлюсь с кемнибудь. Меня охватила паника. И это
было потрясающе! А ведь я никогда раньше не паниковал перед
принятием алкоголя. Может это значит, что моя психика полнос
тью вернулась в норму. Я вспомнил, что пытаясь помочь другим
людям, я сам совсем перестал пить. Я впервые глубоко осознал это.
И я подумал: «Тебе нужен другой алкоголик, чтобы поговорить с
ним. Ты нуждаешься в другом алкоголике так же, как и тот другой
нуждается в тебе!»
Затем последовала странная цепь событий. Я наугад выбрал в
указателе церковь и позвонил католическому священнику Уолтеру
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Танксу, который и до сих пор является большим другом АА. Нахо
дясь в сильном возбуждении, я буквально «обрушился» на него со
своим рассказом. Я спросил, не знает ли он какихто людей, кото
рый могли бы вести меня с другим алкоголиком. Я думал, может он
знал когото из Оксфордской группы в Акроне. Когда этот добрей
ший человек узнал, что я был алкоголиком и что я ищу другого алко
голика, чтобы поработать с ним, он сразу представил, как пьет не
один человек, а два. Но, наконец, он понял, о чем идет речь, и дал
мне список десяти человек, которые могли бы помочь мне.
Я тут же начал обзванивать этих людей. Был субботний пол
день. Когото не было дома. У когото это не вызвало интереса, и они
вежливо отказались. Список быстро подходил к концу, и вот в самом
низу страницы осталось одно имя. Это была Генриетта Сейберлинг.
У меня были смутные воспоминания с моих времен на Уолл Стрит,
где я встречался с пожилым гном Сейберлингом, бывшим тогда ос
нователем и президентом компании «Гудиар Раббе». Мне было труд
но представить, как я буду звонить его жене и говорить ей, что я,
алкоголик из НьюЙорка, ищу другого алкоголика, чтобы порабо
тать с ним. Я опять спустился вниз и стал мерить шагами вестибюль.
Но внутренний голос говорил мне: «Позвони ей». И я, наконец, ре
шился и позвонил. Неожиданно, на другом конце провода мне отве
тил молодой голос, который принадлежал невестке Сейберлингов.
Я объяснил ей, что я был алкоголиком из Оксфордской группы в
НьюЙорке, которому просто необходимо помочь какомуто дру
гому алкоголику, чтобы самому остаться трезвым. Она очень быстро
поняла суть того, о чем я ей говорил. И она сказала: «я сама не пью,
но у меня есть свои проблемы. Когда вы говорите о о духовности, я
думаю, что я понимаю вас. Я знаю одного человека, которому вы
могли бы помочь. Не могли бы вы приехать ко мне прямо сейчас?
Я живу в сторожке владений Сейберлинг».
Когда я добрался туда, меня встретила очаровательная и все
понимающая женщина. Она рассказала, что ей пришлось справ
ляться с очень тяжелыми проблемами, и что она нашла ответы на
свои вопросы именно в Оксфордской группе. Она понимала всю
глубину моих страданий. После того, как я поведал ей свою исто
рию, она заметила: «Я знаю того, кто вам нужен. Он врач. Мы все
зовем его — др Боб. У него есть жена Анна, тоже потрясающая
женщина. Боб приложил столько усилий; я знаю, что он хочет ос
тановиться. Он пробовал медицинские средства, он обращался и к

Три завета АА

67

религии, в частности он посещал Оксфордскую группу. Он исполь
зовал все свою силу воли, но ему никак не удавалось добиться успе
ха. Может вы хотели бы поговорить с Бобом и Анной?»
Вскоре Генриетта уже разговаривала с Анной по телефону —
нашей Анной, которую обожают все АА. Она вкратце пересказала
мою историю: алкоголик из НьюЙорка, который хотел бы погово
рить о своих проблемах. Может быть, она с Бобом приедут к ней? Но
Анна ответила: «Мне очень жаль, Генриетта, но может быть не сегод
ня. Боб обычно очень много суетится, чтобы отпраздновать День
Матери. Он только что пришел домой и принес большое растение в
горшке». Но она не сказала о том, что растение стояло на столе, а Боб
лежал под столом — он так «набрался», что не мог встать (игра слов
«potted plant» — растение в горшке и «potted Bob» — надравшийся
Боб). Тогда Генриетта сказал: «А как насчет завтра? Может быть вы
оба придете ко мне на ужин?» Анна ответила, что они постараются.
На следующий день около пяти часов эта удивительная супру
жеская пара — др Боб и Анна — приехали к Генриетте.
Это был тот человек, который в будущем станет моим партне
ром и основателем Группы Номер Один в Акроне. Вместе с Сестрой
Игнасией он будет лечить от алкоголизма и через его руки пройдет
около 5 тысяч человек, и это в то время, когда Сообщество АА было
совсем молодым. Он станет моим лучшим другом, от которого я ни
разу не услышу резких слов. Это был др Боб — один из будущих
основателей АА.
Но в этот воскресный день в пять часов Боб совсем не походил на
основателя чеголибо. Все его тело содрогалось. Испытывая явное не
удобство, он сказал, что может пробыть у нас только пятнадцать ми
нут. Несмотря на явное смущение, его лицо просветлело, когда я ска
зал, что может ему надо просто немного выпить. После обеда, к кото
рому он даже не притронулся, Генриетта отвела нас в свою маленькую
библиотеку. Там Боб и я проговорили до одиннадцати часов.
Перед тем, как вернуться в Акрон, др Силкуотер дал мне пре
красный совет, без которого, возможно, Сообщество АА никогда бы
и не появилось. «Послушай, Билл, — сказал он мне, — тебя пресле
дуют неудачи, потому что ты читаешь алкоголикам наставления. Ты
говоришь с ними о заповедях Окфордской группы — быть абсолют
но честным с собой, абсолютно непогрешимым, абсолютно беско
рыстным и любить всех. Это очень серьезные вещи. И свой разговор
ты завершаешь рассказом о твоем таинственном духовном преобра
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жении. Не удивительно, что они крутят пальцем у виска, как будто
ты сумасшедший, и идут пить. Почему бы тебе не сменить стиль
общения? Разве ты не тот парень, который однажды показал мне
книгу, написанную психиатром Джеймсом, в которой говориться,
что глубокое дно является основой причиной возникновения серь
езнейших духовных переживаний? Разве ты забыл об этом? Разве ты
забыл, как др Карл Юнг из Цюриха рассказывал об алкоголике, ко
торый впоследствии помог твоему другу Эбби встать на путь трезво
сти, что его единственной надеждой на спасение было духовное пе
рерождение? Нет, Билл, у тебя телега стоит поперед лошади. Сначала
ты должен показать им их дно. Говори с ними с медицинской точки
зрения и о медицинских вещах, не жалея, жестко. Расскажи им об
этой навязчивой идее, которая заставляет их пить, и о физической
чувствительности или аллергии их организма, в результате которой
они либо сойдут с ума, либо умрут, если продолжат пить. Может
быть, если такие разговоры будут исходить от другого алкоголика,
если один алкоголик будет разговаривать с другим об этом, то, воз
можно, удастся добраться до их «я», которое запрятано так глубоко.
Только тогда ты можешь попробовать другое лекарство — этичес
кие принципы, которые ты почерпнул в Оксфордской группе».
И вот сейчас, разговаривая с дром Бобом, я припоминал все,
что мне говорил когдато др Силкуорт. И я очень постепенно стал
говорить на тему о роли религии в духовном возрождении. Я просто
рассказывал ему о своем случае, пока он не начал отождествлять себя
со мной, тогда он, наконец, сказал: «Да, да, это про меня. У меня
тоже так было».
В свою очередь Боб рассказал мне о себе такое, о чем никогда ни
с кем до этого случая не говорил. Он тоже был родом из Вермонта.
Семья жила в СентДжонсбери, где его отец был очень строгим, но
всеми уважаемым судьей. Как и у меня, склонность к питью прояви
лась у дра Боба довольно рано. Именно по этой причине его выста
вили из колледжа в Дартмунде. Но какимто образом ему удалось
попасть в медицинскую школу, а затем в интернатуру в Чикаго. Не
смотря на злоупотребление алкоголем, у него оказался талант к хи
рургии. После женитьбы на Анне они обосновались в Акроне. Через
определенное время у них родился сын, которого тоже назвали Бо
бом, а позже они еще удочерили девочку по имени Сью.
Когда мы впервые встретились, дру Бобу было пятьдесят пять
лет, т.е. он был лет на пятнадцать старше меня. Но, видимо, у него

Три завета АА

69

было железное здоровье, ведь все эти годы, по его словам, он пил не
переставая. Когда у него слишком сильно дрожали руки, и он не мог
оперировать или лечить больных, он принимал большие дозы седа
тивных препаратов. Когда это средство не помогало, он исчезал куда
нибудь на неделю или больше, чтобы «просохнуть» и чтобы снова
начать тот же круг. Даже в те редкие периоды, когда он был трезвым,
его не оставляло желание выпить. Этот физиологический феномен
очень мучил его даже в первые годы пребывания в Сообществе АА,
когда только круглосуточное донесение идей до других алкоголиков
заставляло его забыть об этой тяге. Хотя противиться этой тяге было
очень трудно, она несомненно явилась тем стимулом и придала ту
энергию, с которой он включился в создание Группы Номер Один в
Акроне. Духовное освобождение Боба шло не так просто; оно шло
мучительно медленно. И оно всегда подразумевало тяжелейшую
работу над собой и постоянно быть начеку. Однако, серьезных не
вротических нарушений у него не наблюдалось. Как он часто говари
вал: «Я просто люблю грог».
К тому моменту, когда я впервые познакомился с ним, эта лю
бовь чуть не стоила ему жизни. Его талант хирурга еще не забыли, но
мало кто из его коллег или пациентов доверяли ему свои жизни. Он
потерял свою должность хирурга в городской больнице Акрона, и
он с трудом существовал на заработки от нестабильной и все время
сокращающейся общей практики. Будучи по уши в долгах, его отде
лял всего один шаг от тюремного заключения изза неуплаты по
закладной. Анна была на грани нервного срыва, а их двое детей ужас
но переживали все это. Такова была плата за двадцать пять лет алко
гольных возлияний. Слово «надежда» старались не произносить.
Во время нашей первой беседы я делал основной акцент на без
надежность случая с Бобом с медицинской точки зрения. При этом
я широко пользовался словами дра Силкуорта при описании ди
леммы, перед которой стоит каждый алкоголик, т.е. проблема «на
вязчивой идеи» и «аллергии». Хотя Боб сам был медиком, но, как
оказалось, для него это было новостью, хотя, надо сказать, новостью
плохой. Лучше ориентируясь в вопросах духовного бытия, чем я, он
меньше внимания обратил на этот аспект в моем рассказе. Хотя он и
не мог заставить их работать, но он сразу же понял, каковы будут
результаты в духовном плане. Но что понастоящему поразило его,
так это медицинский вердикт — полное самоуничтожение. И тот
факт, что я, сам, будучи алкоголиком и прекрасно зная на собствен

70

АА взрослеет

ном опыте то, о чем я говорил, нанесло ему первый сокрушительный
удар.
В истории дра Боба, написанной впоследствии для книги АА и
через многие годы во время длительной беседы в Детройте, он очень
четко обозначил этот момент: никакое духовное учение, о котором я
распространялся, а равно как и не две страшилки: сумасшествия и
смерти, а именно аллергия и одержимость, заставили его начать но
вую жизнь. Именно идея дра Силкуорта, подтвержденная Уилья
мом Джеймсом, поразила его до глубины души.
Понимаете, наш разговор был обоюдным. Я перестал читать
нотации. Я понимал, что нуждаюсь в этом алкоголике ничуть не мень
ше, чем он во мне. И в этом было все дело. Этот принцип «давать
получать» лег в основу всей теперешней работы по Двенадцатому
Шагу. Именно таким образом доносились идеи от одного человека к
другому. Последним недостающим звеном был как раз этот первый
мой разговор с дром Бобом.
Неожиданно я получил небольшие финансовые средства от моих
коллег из НьюЙорка, поэтому в то лето 1935 года я остался в Акро
не и продолжил свою борьбу. Все еще беспокоясь за Боба, Анна при
гласила меня пожить в их доме на Ардмор Авеню 855. Как прекрас
но я помню нашу утреннюю медитацию: Анна сидела в углу около
камина и читала нам Библию, затем какоето время мы сидели и
молчали, как бы ожидая вдохновения и руководства.
Через три или четыре недели после прорыва, который произо
шел на День матери, др Боб както утром посмотрел на меня и ска
зал: «Билл, в течение многих лет я ездил в Атланту на медицинские
конгрессы и ни разу не пропускал их. Как ты думаешь, может мне
съездить и на этот раз?» В испуге Анна воскликнула: «О, нет, нет!»
Но, понимая, что рано или поздно ему придется встретиться с труд
ностями, я ответил: «Ну, а почему бы и нет? В конце концов, мы
должны учиться жить в мире, где полно алкогольных напитков». На
что Боб, немного подумав, ответил: «Может быть, ты и прав».
Он уехал в Атланту на медицинский конгресс, и в течение не
скольких дней мы ничего не знали о нем. И вот както утром нам
позвонила его медсестра и сообщила: «Он у нас. Мой муж и я забра
ли его с железнодорожной платформы около четырех часов утра.
Пожалуйста, приезжайте и посмотрите, что можно сделать».
Мы привезли Боба домой, положили в постель, и именно тогда
узнали очень тревожную новость. Ему предстоит оперировать, пото
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му что эту операцию может сделать только он. И предельный срок —
три дня; он просто не может отказаться; а он лежал в постели и дро
жал как осиновый лист. Сможем ли мы привести его в нормальное
состояние? Анна и я, сменяя друг друга, круглые сутки делали все воз
можное, чтобы привести его в нормальное состояние. Утром в день
операции он был трезв. Я спал в его комнате. Периодически погляды
вая на него, я видел, что он не сомкнул глаз и его попрежнему била
дрожь. Я никогда не забуду, как он посмотрел на меня и проговорил:
«Билл, я должен это сделать». Я думал, что он имеет в виду операцию.
«Нет, — добавил он, — я имею в виду то, о чем мы говорили с тобой».
В девять часов утра мы с Анной привезли его в больницу. Я дал
ему бутылку пива, чтобы успокоить нервы и чтобы он мог держать в
руках скальпель, и он ушел. Мы вернулись домой и стали ждать. Про
шла, как нам показалось, целая вечность, прежде чем зазвонил теле
фон: все прошло успешно. Но после этого звонка он очень долго не
приходил домой. Несмотря на ужасное напряжение, он вышел из
больницы, взял такси и поехал с визитами к кредиторам, которые
пострадали изза его поведения (и другим людям, которым он при
чинил ущерб). Было 10 июня 1935 года. И до дня своей смерти, ко
торая произошла через пятнадцать лет, др Боб не брал в рот спирт
ных напитков.
На следующий день он сказал:
— «Билл, а тебе не кажется, что работать с другими алкоголика
ми ужасно важно? Мы будем себя чувствовать в большей безопасно
сти, если будем активными, не так ли?»
На что я ответил:
— «Мне тоже так кажется. Но где мы будем искать алкоголи
ков?»
— «Их всегда много в городской больнице Акрона. Я позвоню
им и посмотрю, что можно сделать».
Встретив знакомую медсестру из приемного покоя больницы,
др Боб объяснил ей, что один человек из НьюЙорка нашел новый
способ лечения алкоголизма. (В те дни мы называли это лечением.)
Но она знала дра Боба давно и поэтому спросила:
«Это правда, др Боб? Вы хотите сказать, что сами излечились
этим способом?»
—Именно так.
Новый «клиент» оказался в ужасном состоянии. Но через два
дня др Боб и я смотрели в лицо первого человека, «который ле
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жал в кровати». Это был старый Билл Д., Номер Три в АА. Его
историю вы можете прочитать во втором издании «Большой кни
ги». Глаза у Билла были еще стеклянные. Когда др Боб и я расска
зали ему о плохих медицинских прогнозах и относительно ал
лергии и навязчивой идеи, у старика Билла проснулся интерес.
Но когда мы начали говорить о духовности, Билл покачал головой
и произнес: «Нет, это не для меня, я зашел слишком далеко. Я в
сегда верил в Бога, я даже был священником (дьяконом) в церкви.
Знаете, за последние четыре месяца я уже был здесь шесть раз.
В этот раз (в белой горячке) я сильно избил одну из сестер. Я з
наю, что, выйдя отсюда, я не могу добраться трезвым даже до
дома. Я боюсь выходить отсюда. Нет, нет, все слишком поздно.
Я все еще верю в Бога, но я также прекрасно знаю, что Он больше
не верит в меня».
«Слушай Билл, — сказали мы, — а что если мы зайдем к тебе
завтра?» «Да, ребята, — заметил он, — вы действительно все по
нимаете. Конечно, я бы встретился с вами еще раз». На следую
щий день мы пришли к нему опять, он разговаривал со своей
женой Генриеттой. Билл указал на нас и сказал: «Вот те парни, о
которых я тебе рассказывал. Они все знают. Они понимают, что
происходит».
Затем Билл рассказал нам, как ночью на него снизошла на
дежда. Если Боб и я смогли сделать это, то он сможет тоже. Мо
жет быть, вместе мы сделаем то, что не может сделать поодиноч
ке. Через два дня Билл неожиданно сказал Генриетте: «Послушай,
принеси мою одежду, я хочу встать и уйти отсюда». Билл покинул
больницу свободным человеком, и ни разу после этого не притра
гивался к алкоголю. Искра, которая должна была разгореться и
привести к созданию первой группы АА, была зажжена.
Др Боб, Билл Д. и я с огромным энтузиазмом стали работать
с другими алкоголиками, которые находились в Городской боль
нице. Мы пережили целую череду неудач. Примечательно, что
среди них был Эдди. На самом деле др Боб и я пытались работать
с ним еще до нашего первого визита к Биллу Д. каждый раз, как
Эдди напивался, он хотел спрыгнуть с причала в Кливленде. Од
нажды, когда он особенно разозлился, он пытался настоять на
своем, махая при этом ножом передо мной и Анной. Но, нако
нец, он преодолел все трудности и не так давно написал мне, что
вот уже семь прекрасных лет он не брал в рот алкоголя. Таким
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образом, Эдди, как бы наша первая «неудача», сегодня оказался
нашим успехом.
Но зато из другого места мы приехали с призом. Мне кажется,
это было начало создания отделения АА для молодежи. Наш нови
чок по имени Эрни казался безумным случаем, однако, он очень
быстро воспринял наши идеи и стал в АА Номером Четыре. На
сколько я помню, за все то лето в Акроне нам удалось добиться
успеха только в двух случаях. К сентябрю месяцу мои соратники
опять почувствовали усталость, и мне пришлось вернуться домой в
НьюЙорк.
И здесь я хочу выразить безмерную благодарность, которую
содружество всегда будет испытывать к Генриетте Сейберлинг, ко
торая и познакомила меня и дра Боба. Из десяти людей, к кому
меня направил священник Уолтер Танкс, Генриетта оказалось един
ственной, кто понял проблему, и кого она волновала. А ведь это было
только начало ее миссии. В первое лето пребывания в Акроне она с
большой любовью давала советы членам семей алкоголиков. То же,
что делала Анна. Несмотря на то, что она сама не имела опыта алко
голизма, Генриетта обладала уникальной способностью понимать
нас, проникать в суть вещей и помогать нам, поэтому люди тянулись
к ней. Невозможно оценить то, что она сделала для Сообщества АА.
И больше всех в долгу перед ней др Боб и я.
К тому времени, когда я вернулся домой, я обладал уже несколь
ко бо'льшим смирением, бо'льшим пониманием и значительно бо'ль
шим опытом. Очень медленно, но все же начала формироваться группа
в НьюЙорке. Лоис, для которой было мало ухаживать за мной все
эти годы, решила, что в старом фамильном доме на Клинтон Стрит
они могут поселить алкоголиков. Ее мать умерла, а отец, который был
доктором, кудато уехал. Так почему бы не использовать этот дом?
Мы полагали, что сможет на небольшие деньги прокормить наших
подопечных и при этом получить больше знаний об алкоголиках. Но
случилось так, что нам не удалось вернуть к трезвой жизни ни одно
го человека. Но мы действительно приобрели много знаний. Обычно
у нас в доме жило пять человек, и иногда они напивались одновре
менно. Однажды мы пришли в дом и обнаружили, что они лежат и
спят вповалку в погребе. Я уже не помню, каково было их возмуще
ние. В другой раз мы отсутствовали около недели, при этом в доме
оставался один проблемный пьяница. Когда мы вернулись, то обна
ружили его мертвым — он покончил жизнь самоубийством.
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Мы продолжали работать с алкоголиками либо в группе Сэма
Шумейкера, либо в Миссии страданий на Голгофе, либо в боль
нице Чарли Таунс, где добрый старый др Силкуорт, рискуя своей
репутацией, разрешил нам работать с ними. Однако, Лоис и я
продолжали считать, что если допустить слишком сильную зави
симость алкоголиков от нас, то они, скорее всего, никогда не бро
сят пить. Осенью 1935 года в нашей небольшой гостиной в Брук
лине стали проводиться еженедельные встречи. Несмотря на не
удачи, а их было достаточно много, нам, наконец, удалось создать
прочную группу. В нее входили Генри П. и Фиц М., оба из боль
ницы Таунс. Вслед за ними последовало много других случаев выз
доровления.
До середины 1937 года мы в НьюЙорке работали бок о бок с
Оксфордскими группами. Но в конце этого года наше сотрудни
чество с этими «большими друзьями» уже начинало тяготить нас.
По понятным причинам они не оченьто одобряли нашу зада
чу — работать только с алкоголиками. А мы со своей стороны были
уверены, что не сможем оказать помощь Оксфордским группам в
спасении всего человечества. Но с каждым днем в нас росла уве
ренность, что мы сможем излечить от алкоголизма многих людей.
Члены Оксфордских групп ясно показали нам, что надо де
лать. Но не менее важно и то, что мы узнали от них, чего не надо
делать, когда речь шла об алкоголиках. Мы поняли, что некоторые
из их идей и подходов просто не подходили для лечения алкого
ликов. Например, пьяницы не воспринимают давление ни в ка
кой форме, что со стороны самого Джона Ячменное Зерно. Их
нужно вести, а не давить на них. Они бы не выдержали довольно
агрессивное религиозное проповедование, существовавшее в Ок
сфордских группах. И они бы не приняли принцип «группового
наставничества» для своей частной жизни. Здесь для них было
слишком много авторитарности. Что касается других проблем, то
мы также поняли, что должны «поспешать не торопясь». При
первых контактах большинство алкоголиков хотят только про
трезветь и больше ничего. Они цепко держаться за свои другие
недостатки и отказываются от них очень медленно. Они просто
не хотят «становиться хорошими слишком быстро». Принцип
«абсолютности» Оксфордских групп — абсолютная чистота, аб
солютная честность, абсолютная бескорыстие и абсолютная лю
бовь — были зачастую слишком сложными для алкоголиков. Эти
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идеи надо подавать медленно, «по чайной ложке», а не обруши
вать на людей как из ведра.
Кроме того, понятие «абсолютный» было характерно именно
для Оксфордских групп. В общественном сознании эта термино
логия отождествляла нас именно с членами Оксфордской группы,
хотя мы полностью отошли от нее.
Была и еще одна трудность. Изза клейма позора, которое от
носили к пьющим людям, многие алкоголики хотели сохранить
анонимность. Мы опасались, что появятся неустойчивые извест
ные в обществе люди, которые могут напиться в общественном
месте (и их анонимность невозможно гарантировать) и, тем са
мым, подорвать веру в нас. Оксфордские группы наоборот доволь
но широко использовали известные имена — это было, без сомне
ния, выгодно им, но нам приносило серьезный вред. Тем не менее,
мы многим были и сейчас обязаны им, поэтому наш разрыв был
довольно болезненным.
В Акроне мы продолжали приобретать прекрасных друзей.
И среди них в первую очередь хочется назвать Т. Генри Уильямса
и его жену Клерейс, а также членов Оксфордской группы. Они
вместе с Генриеттой старались сделать все возможное, чтобы по
мочь дру Бобу. Несколько раз в беседах с ним они даже углубля
лись в обсуждение своих собственных недостатков, чтобы стать
ему ближе. Это произвело на него глубочайшее впечатление и,
когда я приехал, то почувствовал его готовность работать со мной.
Я познакомился с Т. Генри во время борьбы за контроль над ком
панией. Изза своего пристрастия к алкоголю он потерял пре
красную работу. У него было очень доброе сердце, и он разрешил
нам, алкоголикам, проводить свои встречи в его доме вместе с его
друзьями из Оксфордской группы. Думаю, что семье Уильямсов
«доставалось» от этих первых наших алкоголиков: начиная от раз
дражающей картины примитивного существования до окурков,
затушенных о ковер.
Но Т. Генри и Клерейс всегда обращались с нами великодушно и
с большой добротой. Ни один из нас никогда не забудет вдохновля
ющую атмосферу, царившую в их доме, и то их духовное влияние на
первую испуганную группу алкоголиков в Акроне, каждый из кото
рых думал про себя: кто же сорвется следующим. Но гораздо позже,
уже после выхода книги об АА наша группа в Акроне отделилась от
Оксфордской группы и, наконец, покинула дом, где мы нашли такое

76

АА взрослеет

прекрасное пристанище. Т. Генри и Клерейс Уильямс навсегда будут
в числе самых первых «пионеров» движения АА.
Постепенно группы в НьюЙорке и Акроне стали множится:
они уже шагнули от НьюЙорка до Филадельфии и Вашингтона.
В Акроне к нам стали приходить люди из Кливленда: Кларенс и До
роти, Эбби, а также другие великие люди. Искра АА стала крепнуть
и распространяться.
В 1937 году я на какоето время вернулся на Уолл Стрит. Осе
нью этого года в США опять разразилась депрессия, и я в одно мгно
вение оказался без работы. Я поехал на запад и попытался найти
место в финансовом бизнесе в Детройте и Кливленде. Попытки за
кончились неудачей, но эти поездки дали мне возможность посе
тить дра Боба в Акроне. Стоял ноябрь, и мы дром Бобом сидели в
его гостиной, пытаясь подсчитать, скольких людей мы вылечили.
Было очень много неудач, но теперь мы могли уже говорить и о пора
зительных удачах. К этому времени самые закоренелые, непреклон
ные и на последнем дыхании алкоголики вот уже два года вели трез
вую жизнь, доселе неслыханный успех. И таких людей уже было
двадцать или даже больше. По нашим подсчетам в общей сложнос
ти более сорока человек уже бросили пить.
И вот пока мы производили наши подсчеты, мы неожиданно
поняли, что для алкоголиков действительно появился свет в конце
туннеля. Несмотря на срыв Эбби, постепенно начала вступать в дей
ствие цепная реакция, начатая дром Бобом и мной, когда один ал
коголик передает хорошие новости другому и так далее. По замыслу
эта цепочка должна однажды охватить весь мир. И как потрясающе
осознавать это! Наконец у нас появилась уверенность. Больше не бу
дет блуждания в потемках. Мы не могли сдержать слез радости, а
затем Боб, Анна и я склонили головы в знак благодарности.
Но от одной мысли мы быстро пришли в себя — осознание того,
что этим драгоценным опытом владели очень немногие. Неужели
алкоголику нужно приехать в НьюЙорк или Акрон за излечением?
Нет, это не выход; да это просто невозможно. Тогда, как мы будем
передавать наше послание? С большим сожалением мы вспомнили,
что алкоголики, даже в трезвом состоянии, ведут себя не как взрос
лые люди. Все мы еще не обрели устойчивость. Может быть силы,
которые повсеместно разделяют общество, ворвутся и раздавят нас,
как они ворвались и разрушили многообещающие начинания алко
голиков Вашингтонской группы в прошлом веке? Как нам удастся
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объединиться и следовать новой линии жизни, линии, которая со
единяет в себе медицину, религию и наш собственный опыт? Смо
жем ли мы передать свое послание алкоголикам, находящимся дале
ко от нас? Сможем ли мы быстро и умело двигаться вперед?
Мы поняли, что взяли на себя огромную ответственность. К сча
стью у нас была огромная вера — вера в то, что мы способны на
большее, возможно, намного большее. Но я должен признаться, что,
когда мы сидели в тот вечер в гостиной дра Боба, то не понимали,
как найти ответы этим загадкам. Однако сегодня, через какихни
будь восемнадцать лет, тысячи таких, как мы, собравшихся в этом
зале, могут сидеть, слышать и прикасаться друг к другу. Объединен
ные нерушимым родством общих страданий и всеобщим освобож
дением мы, наконец, поняли, что Сообщество Анонимных Алкого
ликов «встало на ноги». Даже это огромное собрание представляет
только частичку тысяч групп АА, насчитывающих 200 тысяч членов в
самих Соединенных Штатах и в зарубежных странах. И мы ожида
ем, что в будущем к нам присоединятся еще больше людей.
И если бы сегодня др Боб мог быть среди нас, то он выразил бы
словами все те чувства, которые мы испытываем. И все те, кому по
счастливилось знать его лично, как будто видим и ощущаем его при
сутствие на этом собрании. И я знаю, что он воскликнул бы со всеми
нами: «Чудны дела Твои, Господи!»

ДВЕНАДЦАТЬ ТРАДИЦИЙ

ВТОРОЙ ЗАВЕТ: ЕДИНСТВО

Первая. Наше общее благополучие должно стоять на первом месте;
личное выздоровление зависит от единства АА.
Вторая. В делах нашей группы есть лишь один высший авторитет —
любящий Бог, воспринимаемый нами в том виде, в котором Он может
предстать в нашем групповом сознании. Наши руководители всего лишь
облеченные доверием исполнители, они не приказывают.
Третья. Единственное условие для того, чтобы стать членом АА — это
желание бросить пить.
Четвертая. Каждая группа должна быть вполне самостоятельной, за ис
ключением дел, затрагивающих другие группы или АА в целом.
Пятая. У каждой группы есть лишь одна главная цель — донести наши
идеи до тех алкоголиков, которые все еще страдают.
Шестая. Группе АА никогда не следует поддерживать, финансировать
или предоставлять имя АА для использования какойлибо родственной
организации или посторонней компании, чтобы проблемы, связанные с
деньгами, собственностью и престижем не отвлекали нас от нашей глав
ной цели.
Седьмая. Каждой группе АА следует полностью опираться на собствен
ные силы, отказываясь от помощи извне.
Восьмая. Сообщество Анонимных Алкоголиков должно всегда оста
ваться непрофессиональным объединением, однако наши службы мо
гут нанимать работников, обладающих определенной квалификацией.
Девятая. Сообществу АА никогда не следует обзаводиться жесткой си
стемой управления; однако мы можем создавать службы или комите
ты, непосредственно подчиненные тем, кого они обслуживают.
Десятая. Сообщество Анонимных Алкоголиков не придерживается
какоголибо мнения по вопросам, не относящимся к его деятельности;
поэтому имя АА не следует вовлекать в какиелибо общественные дис
куссии.
Одиннадцатая. Наша политика во взаимоотношениях с общественнос
тью основывается на привлекательности наших идей, а не на пропаган
де; мы должны всегда сохранять анонимность во всех наших контактах
с прессой, радио и кино.
Двенадцатая. Анонимность — духовная основа всех наших Традиций,
постоянно напоминающая нам о том, что главным являются принци
пы, а не личности.

Сегодня мы в АА все вместе, и мы знаем, что и дальше будем
вместе. Мы находимся в мире друг с другом и со всем, что окружает
нас. Мы разрешили столько конфликтов, что наше будущее кажется
нам вполне стабильным. Вчерашние проблемы оказались сегодня
благословением.
Наша история — это не история обычного успеха. Это скорее
история того, как по милости Божией неожиданная сила выросла
из великой немощи, и о существовании этой силы мы даже не подо
зревали; о том, как перед угрозой разъединения и разрушения «ко
валось» наше единство и братство. Приобретая такой опыт, мы мы
выработали набор принципов, в соответствии с которыми мы суще
ствуем и работаем, и которые объединяют нас в братство по всему
свету. Эти принципы называются «Двенадцать традиций Аноним
ных алкоголиков». Они представляют собой квинтэссенцию нашего
прошлого опыта, и они помогают нам сохранять наше единство в
преодолении трудностей и опасностей, которые могут ожидать нас
в будущем.
Но так было не всегда. 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. Поэтому, заглядывая в неизвестное будущее из окна гости
ной в доме дра Боба в 1937 году, мы впервые поняли, что что алко
голики могут выздоравливать в больших количествах, работая с
довольно большим количеством алкоголиков. Мир вокруг нас, мир
нормальных людей, был оторван от нас. Сможем ли мы, выздорав
ливающие алкоголики, сохранить его целостность? Сможем ли мы
передать наши идеи другим АА? Сможем ли мы и далее функцио
нировать как группы и как нечто целое? Никто не мог дать ответа
на эти вопросы. Наши друзьяпсихиатры вполне резонно предос
терегали нас: «Это братство алкоголиков — эмоциональный дина
мит. Его невротическое содержание способно разорвать все на ча
сти». При употреблении алкоголя мы становимся взрывоопасны
ми. Но теперь, когда мы стали трезвенниками, не взорвут ли нас
сухие «кутежи» и эмоциональные пики?
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Когда говорят о взрывоопасности, я всегда вспоминаю моего
друга Ики. В Хьюстоне, штат Техас, его прозвали «человекдина
мит». Ики является специалистом по взрывчатым веществам и раз
рушениям. Во время войны он был в тылу отступавших русских и
взрывал мосты. После войны он опять вернулся к своей работе, и,
как мне кажется, он сделал ту же ошибку, что и один бедный па
рень в Лондоне. Этот алкоголик, живущий в Лондоне, предстал
перед судом «в стельку пьяный». Бутылка в его руках была пуста.
Судья спросил: «Это ты ее выпил?» «Да, — ответил он. А почему ты
выпил все?» «Потому что я потерял пробку» последовал ответ. И вот
в Хьюстоне в один из таких дней, когда наш друг Ики повидимо
му потерял пробку от бутылки, и произошел следующий случай.
Ики приказали взорвать определенный пирс в гавани Хьюстона, а
он взорвал не тот!
И в те ранние годы нашего существования возник серьезный
вопрос: распадемся ли мы или нам удастся сохранить целостность?
И сегодня у нас есть ответ на этот вопрос. Этот юбилейный конгресс
СентЛуисе является доказательством того, что нас удалось сохра
нить единство.
Дальнейшие поиски в АА не прекратились. И я надеюсь, что
этого никогда не случится. Сегодня мы чувствуем себя надежно, но
есть еще на земле места, где как раз сейчас АА проходят через всю
боль и испытания наших начальных лет. Например, в наш офис в
НьюЙорке пришло письмо от священникаиезуита из Индии.
В нем он рассказал историю одного школьного учителя — индуса,
у которого была корова и маленький участок земли. Его жена была
абсолютно глухая. У него еще была сестра, которая, как и он, очень
сильно пила. Его зарплата учителя составляла около пятидесяти цен
тов в день. Иезуитский священник перевел для него книгу 12 ша
гов АА. И вот, несмотря на свою бедность, несмотря на то, что его
жена была абсолютно глухой, несмотря на свою властную и сильно
пьющую сестру, он бросил пить. Мы понимаем, что этот одинокий
Индус возможно испытывает те же беспокойства, что и др Боб и я
тогда в гостиной в Акроне. И возможно этот Индус задается теми
же вопросами: «Смогу ли я сам себя поддержать? Смогу ли я пере
дать свой опыт комуто еще? Смогу ли я создать группу?» Да, он
задается теми же вопросами. Но скоро с ним свяжутся сотрудни
ки из нашего всемирного офиса, и мы сможем передать этому че
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ловеку, живущему в таком отдаленном месте, нашу поддержку и
сказать, что все мы вместе с ним, и что он может использовать наш
опыт.3
И вслед за этим письмом пришло еще одно от пресвитериан
ского священника с другого фронта АА. В нем говорилось: «Долгое
время я пытался создать группу здесь, в Таиланде. Недавно у нас
появился образованный таец, который свободно говорил поанг
лийски. Он страдал ужасным алкоголизмом и очень хотел изба
виться от этого недуга. Сейчас он не пьет, и ему очень хочется пере
вести всю литературу по АА на сиамский язык. Мы с ним уже пы
таемся создать первые группы. Не могли бы вы помочь нам?» Далее
священник продолжает: «Мы взяли книгу про 12 шагов АА, и при
везли ее в самый большой Буддистский храм в нашей провинции.
Мы показали ее главному священнику этого храма. Просмотрев всю
книгу до конца, монах сказал: «Но это же великолепно! Поскольку
мы, Буддисты, понимаем Бога не так, как вы, то в этой книге мож
но заменить слово «Бог» на слово «добро». Тем не менее, в этой
книге написано «Бог, как вы его понимаете». Это разъясняет ситу
ацию для нас. Да, да, книга «Двенадцать шагов АА» будет принята
Буддистами.
Некоторым из нас замена слова «Бог» на слово «добро» в книге
«Двенадцать шагов АА» может быть воспринята, как размывание
послания АА. Но здесь следует вспомнить, что «Двенадцать шагов
АА» являются только рекомендацией. Вера в них, как они определе
ны в книге, не является обязательным условием для вступления в
наше сообщество. Свободное толкование привлекло к нам тысячи
людей, которые никогда бы этого не сделали, если бы мы настаивали
на своем толковании Двенадцати шагов, которое прописано в книге.
Но любые изменения в толковании обычно не живут долго; ориги
нальная версия все же побеждает. То, что доказало свою правоту в
Америке, может оказаться правильным и во многих других отдален
ных местах. Алкоголиков можно только привести к вере в Бога, но
заставить их нельзя.
Но что же все это значит? Это значит, что и в Индии, и в Таилан
де, и во многих более отдаленных местах, где есть алкоголики, такие
группы появятся. На первых порах они столкнуться с огромным чис
лом страхов, но мы поможем им и окажем им поддержку.
3

В 1987 году в Индии был открыт Генеральный офис.
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Если вернуться к проблеме страхов, то в офисе оказалась еще
одна история. Создается впечатление, что движение АА начинается
и в Токио. Как обычно, оно зародилось среди алкоголиковамери
канцев, но затем охватило и японцев. Вскоре сформировался полно
стью японский контингент, и мы получили от него очень хорошие
отчеты. Затем один японец приехал к нам в НьюЙоркский офис.
Он слышал, что его приятели на родине создали группы АА, и он
начал писать им, чтобы получить информацию из первых рук. Силь
но взволнованный, он сказал: «Там, в Японии, происходят ужасные
вещи! Вы знаете, что у них там существует два вида АА? Конечно, у
них есть «Двенадцать шагов АА», как и у нас здесь, но у них появил
ся новый лидер, который написал «Десять шагов», и они берут сто
иен за посещение встреч!»
Когдато такой вид «ереси» пугал нас до смерти. А сегодня это
забавляет нас. Мы знаем, что скоро они отфильтруют все это и у них
возобладает здравый смысл и опыт. Они поймут, что никто не смо
жет сделать 12й шаг своей профессией, и старший, который имеет
хорошие намерения, но действует при этом неправильно, найдет
правильный путь. Он, в конце концов, увидит, что это вопрос жизни
и смерти, на котором лучшее может оказаться врагом хорошего и
что только хорошее может принести настоящее добро.
Еще очень многое мы можем сказать на тему об АА по инфор
мации из отдаленных районов, с наших далеких пионерных форпо
стов. Например, круглосуточно по радио передаются сведения об
АА с танкеров, находящихся в Атлантике, на танкеры в Тихом океа
не. Здесь следует сказать о старом капитане Джеке на нефтетанкере,
который заходил в порты разных стран; каждый раз, когда он схо
дил на берег, он брал с собой литературу об АА, он разыскивал барме
нов, врачей и священников и расспрашивал их о потенциальных
членах АА, алкоголиках. Недавно группа АА появилась во Флорен
ции в Италии после того, как какойто моряк АА сойдя на берег,
получил от хозяина бара потенциального «клиента». И многие груп
пы создаются таким же невероятным и фантастическим путем. Мож
но сказать, что там, где собираются двоетрое из нас во имя Господа,
то там, как правило, появляется группа.
Разрешите мне рассказать вам прекрасную легенду о создании
группы АА в Поинт Берроу на Аляске. Двое старателей вышли в по
ход и остановились в хижине с ящиком виски. Мороз крепчал, было
уже ниже пятидесяти градусов. Они выпили так много, что не заме
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тили, как погас огонь. Чуть не замерзнув до смерти, один из них во
время проснулся и разжег печку заново. Он ходил вокруг дома в по
исках топлива, заглянул в пустую бочку для топлива — в ней была
замерзшая вода. Во льду он заметил вмерзший красноватожелтый
предмет. Они вытащили его, и это оказалась книга об АА. Один из
них прочитал книгу и тут же протрезвел. Легенда гласит, что именно
этот человек и основал первую, самую удаленную северную группу.
Возможно, сейчас она является одной из многочисленных групп,
существующих у эскимосов. Последнее, что я узнал об этих группах
на Аляске, было то, что они ежедневно поддерживали связь по ра
дио с группой АА, которая работала на северной оконечности Грен
ландии с персоналом нашей военновоздушной базы.
Движение Анонимных Алкоголиков зародилось в Ирландии в
1946 году, когда Коннор Ф., АА и владелец таверны из Филадельфии
решил поехать с женой на отдых на Изумрудный остров. Добрав
шись до Дублина, они решили: «Бог с ним, с отдыхом. Мы создадим
группу здесь». И они направились в местную психиатрическую боль
ницу, ту самую, основанную на средства писателя и церковного де
ятеля Свифта. Там они нашли своего первого алкоголика — Ричарда
П. Так в Ирландии началось движение АА. Кстати, Дублинская группа
приобрела особую известность благодаря Секвиллю М., который был
почетным секретарем организации и вел переписку по всему миру.
Когда дело доходило до помощи алкоголикам по переписке, он, вне
всякого сомнения, был чемпионом в этой области.
Движение АА зародилось в Англии в 1947 году, и это было яр
ким событием. Несколько лет назад Боб Б., горный инженер из Ка
нады, приехал в Лондон, где познакомился с Биллом Х., торговцем
овощами и фруктами, страдающим алкоголизмом. Поддерживая
переписку с НьюЙорком, два или три англичанина уже боролись
за трезвость. Появления этих двух людей привело к созданию ак
тивной группы АА. В результате Лондон и вся Англия изобилуют
сегодня группами. На первых порах в Британии они встретились с
активным сопротивлением, и только газета «Файненшиал крониклз»
решилась опубликовать объявление об АА. Все другие английские
газеты опасались, что это мошенничество.
Обратный процесс наблюдался, когда знатный шотландский
господин, Филипп, поехал в Америку, чтобы познакомиться с Меж
дународным движением христианских лидеров, где он встретил груп
пу бизнесменов, которые хотели привлечь Господа к бизнесу через
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устройство утренних клубов для молитв и планирования. Филипп
подумал, что, может быть, ему удастся претворить идею утренних
кафе в Шотландии. Он надеялся, что такое благое дело поможет ему
преодолеть пагубную привязанность к спиртному. На первой встре
че он познакомился с давним АА из Филадельфии, Джорджем Р.,
который тут же рассказал ему об основном духовном принципе АА.
Руководитель одной из самых древних кланов в Шотландии тут же
протрезвел. Он привез заветы АА к себе на родину, и вскоре алкого
лики Шотландии стали бросать пить, начиная от поставщиков това
ров на суда в Глазго до знатных персон в Эдинбурге.
Канадское сообщество АА также является одним из самых ус
пешных. В 1940 году участник движения трезвенников в Торонто
показал книгу об АА одному алкоголику, который противился всем
попыткам спасти ему. И опять книга об АА помогла. Эти двое на
шли в Торонто много алкоголиков, на которых также оказала влия
ние книга об АА, и процесс разрастания пошел. В результате почти в
каждом большом и маленьком городе в провинции Онтарио люди
узнали об АА. А наш добрый друг Джордж Литл, проповедник и
участник движения трезвенников, совсем не расстроился изза того,
что его новая странная паства не проявляла интереса к тому, чтобы
убедить остальных бросить пить. Они настаивали на том, что их вол
нуют только местные пьяницы, которые хотели присоединиться к
АА. Тем самым впервые было доказано, что движение АА никогда
не станет «крестовым походом» против пьянства. И этот факт при
водил в замешательство многих тех, кто боролся с пьянством. За этим
первым случаем преодоления границы последовал другой в 1941 году,
когда в Виндзоре, провинция Онтарио, расположенном как раз на
против Детройта, на другом берегу реки, начала формироваться Ка
надская группа номер два.4
В Ванкувере, провинция Британская Колумбия, с самого начала
сошлись один непьющий и один алкоголик, который был кондите
ром, проникнутым духом гражданственной ответственности, он и
передал книгу об АА Чарли Б., брокеру по недвижимости. Вдохнов
ленные полученными знаниями и заряженные энергией эти двое
быстро провели агитационную кампанию в городе Виктория и в
половине провинции, и вскоре новая эра Анонимных Алкоголиков
4

Хотя некоторые встречи проводились еще в 1941–1942 годах, но счи
тается, что Виндзорская группа была создана в октябре 1943 года.
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в Британской Колумбии превратились в реальность. Через некото
рое время послание (идеи) АА распространилось на восток в про
винции Альберта, Саскачеван и Манитоба.
Тем временем процесс пошел и в Монреале. Дейв Б., основатель
группы в Монреале и «марафонец» 12го шага, прочитав книгу об
АА, которую ему прислала сестра, бросил пить. В это же время в груп
пах АА стали появляться первые французы. Я никогда не забуду те
первые встречи в провинциях, которые проводились на двух языках,
и где я впервые услышал «Отче наш» на французском языке. Через
некоторое время устойчивые группы АА стали появляться в провин
циях Ньюфаундленд и в приморских областях. И, конечно, появле
ние своих собственных групп в Квебеке и ТруаРивьер было только
вопросом времени. Священнослужители Квебека поначалу сомне
вались, но сегодня они являются одними из самых горячих сторон
ников АА. То же можно сказать и о государственных чиновниках.
Мы никогда не забудет вечер, устроенный мэром Монтреаля гном
Уд в нашу честь. Возможно, это был первый официальный прием,
когдалибо устраиваемый в честь группы АА.
Как известно, литература об АА может попасться в совершенно
неожиданном месте. Брокер из Йоханнесбурга, Южная Африка,
прочитал о нас в статье в «Ридерс Дайджест» и обратился в наш Нью
Йорский офис, чтобы ему прислали брошюру. То, что он узнал, так
взволновало его, что он обрушился как жужжащая пила на отвер
женных пьяниц в его городе. Он обратился с предложением поскре
сти по сусекам и найти немного денег на «реабилитацию». Конечно
же, на его предложение откликнулась толпа страждущих претен
дентов, которых, как вскоре стало очевидным, больше интересовало
вознаграждение, чем трезвость. Будучи на грани полного крушения,
это предприятие было спасено благодаря своевременному приезду
еще одного алкоголика — Вэла Д., который имел при себе экземпляр
книги об АА. Даже после одного прочтения этой книги он бросил
пить насовсем. Примерно в это же время еще один африканец ро
дом из Перта не только сам стал трезвенником благодаря этой кни
ге, но и тут ринулся работать с другими алкоголиками в его городе.
Благодаря применению более ортодоксальных методов этими дву
мя ревностными поклонниками «Большой книги об АА» и при под
держке из штабквартиры в виде писем дела в Южной Африке по
шли хорошо. Мы уже можем написать целый том об успехах, дос
тигнутых там, и о тех робких начинаниях, которые там были вначале.
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В конце 1942 года мы стали получать первые письма из Авст
ралии: от С.Дж. Минога, психиатра, работающего в психиатричес
кой больнице Сиднея, и от священника, отца Данли, работающего
там же. Мы снабдили их литературой, и в том числе книгой об АА,
и у нас завязалась переписка с дром Миногом, которая длится и
по сей день.
Месяц за месяцем врач и священник работали рукаобруку с
самыми сложными случаями. Им помогал санитар, гн Арч Макки
нон. В каждом письме др Миног сообщал об отсутствии результа
тов. Действительно, потребовалось более двух лет, чтобы создать по
добие группы АА. Непьющим людям очень трудно отождествлять
себя со своими пациентами, но в конце 1944 года им удалось до
биться успеха с двумя пациентами — Беном и Рексом, причем Рекс
впоследствии стал первым в Австралии секретарем АА.
В марте 1945 года Рекс написал Бобби, который работал в на
шем НьюЙоркском офисе, следующее: «Дорогой Секретарь, др
Миног доверил мне вести всю переписку, поскольку он так занят в
Ридалмере, руководителем которого он является, что не может отве
чать на все письма. Но это не означает, что интерес доктора ослабева
ет. Все как раз наоборот. Вам будет приятно узнать, что в Сиднее
наконецто создана группа. Наш адрес приведен выше в письме.
Движение АА стало возможным благодаря усилиям дра Миног, Отца
Данли и гна Маккинона, санитара больницы. Сами они не были
алкоголиками, но им удалось собрать вокруг себя семьвосемь насто
ящих алкоголиков, и я в их числе, и мы вели ежедневные поиски
новичков. Мы чувствуем, что в Австралии это движение набирает
силу, поэтому теперь мы хотели бы стать официальным отделением
Сообщества Анонимных Алкоголиков... Искренне Ваш, Рекс А., Сек
ретарь».
И действительно, австралийцы нашли свой путь. А сейчас в Ав
стралии насчитывается тысячи членов АА из различных слоев обще
ства, и они получают благословение от всего общества. Развитие дви
жения АА в Австралии мы будем помнить, как редкий пример из
начальной силы духа и веры.
Краткий обзор развития движения АА по всему миру выявил
тот невероятный путь, который прошло АА с того осеннего дня 1937
года, когда др Боб и я с тревогой смотрели в будущее. В то время у
нас была лишь устная программа, идея формулы трезвости, которую
дал мне Эбби. 12 шагов АА еще не были написаны, и издание книги

Три завета АА

87

АА было просто идеей. Всемирная служба и всеобщее единение были
только в мечтах.
Первое национально значимое событие для АА произошло в
1939 году. В сентябре этого года Фултон Оурслер, который в то время
был редактором журнала «Либерти», опубликовал небольшую замет
ку «Алкоголики и Бог», автором которой был Моррис Марки. Безум
ный поток запросов, их было более 800, тут же нахлынул на нас, и мы
ответили каждому.
Затем был обед в 1940 году, организованный гном Рокфелле
ром. После этого на нас опять нахлынула лавина писем с мольбой о
помощи. Но самое большое число писем мы получили в 1941 году, в
газете «Сетурдей Ивнинг Пост» появилась статья Джека Александе
ра. Этот поток писем можно было сравнить с Ниагарой. Нас засыпа
ли письмами, алкоголики приходили к нам тысячами.
И вот такой неожиданный рост популярности открыл период
ужасной неопределенности. Началась настоящая проверка единства
АА на прочность. У нас в арсенале были лишь эпизодические кон
такты, отдельные путешественники, направлявшиеся из одного ме
ста в другое, письма из офиса, одна брошюра и одна книга. Могли ли
мы, обладая такой скудной основой, формировать из себя группы,
которые могли бы действовать и поддерживать единство? У нас не
было ответа на этот вопрос. Нам приходилось напряженно работать
с алкоголиками, приходившими к нам по двое или по трое, но если
они будут собираться гораздо более многочисленными группами,
что тогда? Уже тогда у нас возникало предчувствие проблем в связи с
быстро растущими группами; ссоры по поводу руководства, денег,
членства, клубов, использования названия АА, попрошайничества и
даже романтических отношений. В то время как после статьи в «Се
турдей Ивнинг Пост» алкоголики пытались сформировать сотни
новых групп, опасения относительно разобщения и развала приоб
ретали пугающие размеры. Мы делали, что могли, а остальное было в
руках Божьих.
Как раз до большого испытания нас на прочность, один из чле
нов нашей НьюЙоркской группы по имени Рей У. поехал в Сан
Франциско на курсы по торговле. Был 1940 год. Это еще один при
мер совершенно невероятного появления новой группы. Рей был
атеистом и довольно упорным даже в АА. Тем не менее, он не пил
около двух лет и поскольку он был человеком широких взглядов, то
взял с собой в СанФранциско книгу об АА. Мы передали ему список
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людей, которые присылали свои запросы из этого района и с кото
рыми мы контактировали только по переписке. Приехав в СанФран
циско Рей стал обходить людей, указанных в списке; некоторые из
них пришли к нему в гостиницу. И он сказал им: «Парни, АА — это
действительно стоящая вещь. Они спасли мне жизнь. Но здесь есть
один момент, который мне не нравится. Я имею в виду то, что связа
но с Богом. Поэтому когда вы будете читать эту книгу, вы можете
пропустить все, что касается Бога». Через десять дней Рей уже воз
вращался обратно домой на восток, оставив после себя дрожащих и
разобщенных людей, которые пытались создать группу.
Но вскоре они нашли двух замечательных друзей — гжу Гор
дон Орам и дра Перси Полиака, психиатра, который был потрясен
АА после того, как увидел их в работе в больнице Беллевью в Нью
Йорке. И вот теперь в СанФранциско в Окружной больнице др
Полиак поддержал эту группу в тот момент и продолжал это делать
и потом. У гжи Орам был квартирант, Тед, которому она дала почи
тать книгу об АА. В конце 1939 года она предоставила свою квартиру
для проведения первой встречи АА, где люди из списка торговца Рея
познакомились с Тедом.
Тед так и не смог преодолеть себя и добиться успеха, а вот неко
му Джону К. это удалось, и он с тех пор бросил пить. Вскоре к ним
присоединились Фред и Эмми К., а немного позже Кинг, Нед и дру
гие. На этом этапе в их работе были и частые пробуксовки и откаты
назад. Но благодаря поддержке гжи Оррам и дра Полиака группе
удалось сохранить свою целостность.
Из НьюЙорка мы стали писать письма в СанФранциско, но
их ответы были обрывистыми, и в них сквозила неуверенность. Од
нажды в конце года в нашем НьюЙоркском офисе, расположен
ном на Висей Стрит, появилась дамаалкоголичка. Она была напря
жена и плакала. Конечно, немного преувеличивая, она сказала: «Билл,
мы в СанФранциско продержались целый год, и, представь себе, на
Рождество мы все напились».
А через несколько лет, в 1951 году, Сообщество Анонимных
Алкоголиков принимало Награду Ласкера, которую ему вручали в
Оперном театре в СанФранциско. На следующий вечер после по
лучения этой награды проходила встреча АА, зал был набит до от
каза. Трезвые бывшие алкоголики буквально висели на балках. То,
что когдато было маленьким желудем, сейчас превратилось в ог
ромный дуб.
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В 1941 году группа приобрела таких прекрасных работников,
как Ник Н., Рей Х. и Уоррен Т. В районе залива стали появляться
новые группы, в частности Ник создал группу в Оакленде, а Вик М. и
др П. в Сакраменто.
Вся проделанная работа как бы подготовила этот район к вос
приятию статьи Джека Александера, опубликованной в «Сетурдей
Ивнинг Пост». Так Уоррен, работавший на верфях Кайзера, стал
первым членом АА в промышленности. И что более важно — Уор
рен и другие5 смогли организовать первую группу в местах лишения
свободы в тюрьме СанКвентин.
К тому времени, как мы получили награду Ласкера, уже большин
ство наших членов прекрасно знали об этой вдохновляющей истории
создания первой группы АА в стенах тюрьмы в СанКвентине.
Еще до 1942 года Клинтон Т. Даффи, просвещенный и либе
ральный начальник тюрьмы, задумывался над острой и настоятель
ной необходимостью реформирования тюрем с учетом специфи
ческих потребностей заключенных, находящихся в тюрьме за пре
ступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. По
словам начальника тюрьмы Даффи, программа, предлагаемая им в
настоящее время, «включает образование, профессиональное обуче
ние, предоставление медицинской, психиатрической и религиоз
ной помощи. Однако, создается впечатление, что алкоголики не впи
сываются полностью в эту программу... никто не поможет им, если
проблемы, которые привели к алкоголизму, не будут решены. Если
каждый правонарушитель имеет право воспользоваться преимуще
ствами предлагаемой программы, то алкоголикам также должны
получать всю необходимую помощь и понимание, предоставляе
мые современным уровнем знаний и методик. Помимо такого ново
го подхода к реабилитации я рассматриваю Сообщество Аноним
ных Алкоголиков как средство для переустройства их жизни».6
На помощь к Даффи пришли Уоррен и другие члены группы Сан
Франциско, и как результат такого сотрудничества в 1942 году в под
5

6

Лео Ф. из ЛосАнджелеской группы приложил особенно много сил
для создания группы в СанКвентине. Это стало возможным благода
ря поддержки других преданных членов группы в СанФранциско.
Кроме того, большой вклад на начальном этапе внес Риккардо, зак
люченный.
Клинтон Даффи умер в 1982 году.
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шефной ему тюрьме появилась первая группа АА. Как сказал Даффи:
«Если бы не регулярная помощь и понимание со стороны наших дру
зейАА из других групп, глава, посвященная созданию группы АА в
СанКвентине, не была бы написана. По той же причине, если бы не
упорство заключенныхалкоголиков, вошедших в первую группу АА,
которые осознали свои серьезные проблемы и их жажда помощи, мы
бы не продвинулись далее первых нескольких встреч».7
Но даже при наличии такого огромного энтузиазма и желания
нам пришлось решать много серьезных проблем. Проведение регу
лярных встреч АА означало, что машины с АА будут въезжать и вы
езжать с территории тюрьмы. Возможно, это вызовет смех у других
заключенных. Те специалисты, которые занимаются изучением тю
рем, которые все еще считают крутые меры единственно возможны
ми, и те, которые с большой долей скепсиса рассматривают АА толь
ко как «бесполезную причуду», возможно, только покачают голова
ми. Это все будет означать большое скопление заключенных без
охраны. Риск был велик, но надзиратель Даффи взял его на себя, и
его надежды оправдались. Вскоре АА завоевало уважение других зак
люченных, и многие из них, хотя они не были алкоголиками, захо
тели посещать эти встречи. Моральный дух, связанный с появлени
ем такого действительно прогрессивного института, был на необы
чайно высоте. АА могли теперь свободно приходить и уходить. На
встречах был всего лишь один охранник, который располагался за
дверями комнаты, где проходила встреча, и основной его заботой
было выполнять необходимое для анонимных извне.
Когда цифры по условнодосрочному освобождению из тюрь
мы заключенныхалкоголиков снизились с обычных 80 процентов
тех, кто попадал обратно в тюрьму, до впечатляющих 20 процентов,
и этот уровень удерживался, то это убедило даже скептиков. Такое
открытие вошло в историю АА. С тех пор было создано более 300
групп среди заключенных за стенами тюрем. Теперь мы точно зна
ем, что тысячи бывших заключенных добиваются успехов на воле.
Уоррен, о котором говорили как об организаторе первой груп
пы в тюрьме, был также инициатором создания групп АА на про
мышленных предприятиях. Во время этой тюремной эпопеи он ра
ботал на верфях Кайзера и занимался там проблемами алкоголиков.
Хотя он добился значительных успехов, но это было лишь началом.
Через несколько лет он со своей женой Эллис, которая была членом
7

Там же.
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АА, уговорили руководство одного из ведущих в Америке железно
дорожных компаний, согласиться на проведение работы с рабочи
миалкоголиками, как в офисах, так и на железнодорожных линиях.
Возможно, значение этой работы в том году даже преуменьшено.
Продолжая работать до сих пор, Уоррен и Эллис уже имеют на сво
ем счету выздоровление сотен друзейжелезнодорожников, и это не
совпадение, что данная железнодорожная компания имела наилуч
шие показатели в технике безопасности. И я уверен, что другие пе
ревозчики однажды также воспользуются этой великолепной моде
лью для реабилитации своих рабочих, страдающих алкоголизмом.
Прежде чем вернуться к последствиям публикации статьи в «Се
турдей Ивнинг Пост», давайте совершим путешествие по побережью
к ЛосАнджелесу. Как раз перед выходом в свет в 1939 году «Большой
книги», мы сделали с нее мимеографические предварительные копии,
всего их было сделано четыреста. Они были разосланы разным людям,
чтобы мы могли выявить и исправить допущенные ошибки и полу
чить отзывы, чтобы улучшить книгу. В конце этого же года у меня была
деловая поездка в Кливленд, где я передал один мимеографический
экземпляр моему другу, юристу. Оказалось, что он является адвокатом
одного очень богатого молодого человека из Кливленда, который жил
в то время на побережье. Изза своего пристрастия к алкоголю он все
время оказывался в затруднительных положениях.
Мой друг юрист отправил ему предварительный экземпляр «Боль
шой книги», и он буквально «проглотил» ее. Он настоял на том, чтобы
немедленном поехать в Акрон, где он отдал себя в руки дра Боба и на
попечение Уолли Дж., в чьем доме он даже жил некоторое время. Его
бывшая жена, Кайе М., не была алкоголиком, но она тут же появилась
в НьюЙорке, воспринимая с воодушевлением само АА. Ее вдохновил
тот же дух, который сегодня царит в семейных группах.
Она села на пароход, который перевез ее на западное побере
жье, и прибыла в ЛосАнджелес. И следующее, что мы узнали — это
то, что она навестила Джонни Хоува из городского Департамента по
условному освобождению. У него было полно пьяниц, как в больни
цах, так и досрочно освобожденных, как заключенными, находя
щимися в больнице, так и с условноосвобожденными заключенны
ми. Джонни очень напряженно работал со своими подопечными,
но результаты были незначительны. Когда ему показали книгу «Ано
нимные Алкоголики» и рассказали о том, что Кайе видела в двух
Мекках — Акроне и НьюЙорке, у него опять появилась надежда.
Он попросил Кайе помочь ему, но с некоторыми ограничениями.
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Джонни вел занятия для алкоголиков на строго психологической
основе. Его лозунг: «Познай себя и стань свободным». Книга об АА бы
ла для него откровением, которое он сначала не принял. Он не мог
принять сентенцию «полное препоручение себя Высшей силе». Про
сто духовная сторона АА была не для Джонни.
Предание гласит, что они с Кайе пошли на компромисс: Джон
ни, как и раньше, будет продолжать свои лекции заключенным. Но он
и Кайе договорились испробовать некоторые идеи АА на некоторых
условно освобожденных заключенных. Потенциальные «клиентам»
сказали, что они могут попробовать или идеи Кайе, или Джонни, а то
и обоих. Конечно, такой подход нельзя отнести к общепринятому в
АА, тем не менее, он принес определенные результаты. Например,
некоторые люди, широко известные в ЛосАнджелесе и его округе,
изза пристрастия к алкоголю попали в руки правосудия, а затем и в
руки Джона. После условного освобождения некоторые из них стали
обращать внимание на новый способ избавления от этой вредной
привычки, который предлагали Кайе и Джонни. Самым первым был
Хэл С. Впоследствие он стал основателем группы в СанДиего. Среди
других, которые прошли тот же путь, следует назвать Маршалла Б.,
Барни Б. и дра Форриста Х. Последний в течение многих лет пропа
гандировал Двенадцать шагов в окрестностях ЛосАнджелеса. Только
после завершения этого этапа Кайе и Джонни взяли настоящий старт
в ЛосАнджелесе. И мы хотим выразить свою огромную благодар
ность этим двум неалкоголикам за все, что они сделали для нас.
Тем временем НьюЙорский офис прислал сообщение на побере
жье о приезде Чака, художника, со своей женой Ли, которая в то время
была членом АА в данной семье, первого алкоголика, который приехал
с Востока. Ли была действительно работягой. Она и Чак приехали в Лос
Анджелес специально к началу первой из так называемых «домашних»
собраний. Эта встреча проходила 19 декабря 1939 года в доме Кайе на
Бенеция Авеню. Здесь были Кайе и Джонни, Ли и Чак и несколько
потенциальных членов АА. Ли согласилась с Кайе, что акцент надо де
лать на духовном аспекте программы для АА, и на этой встрече зачитали
целую главу из книги об АА. Джонни прочитал лекцию и рассказал о
медицинской статье, посвященной лечению алкоголизма.
В течение последующих нескольких недель встречи такого же
плана проводились в разных местах. Кайе и Ли считали, что главным
является «высшая Сила», а Джонни отдавал предпочтение исключи
тельно психологическому аспекту.
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Примерно в это время Ли удалось опубликовать несколько ста
тей в газетах ЛосАнджелеса, в результате чего у нас прибавилось
перспективных членов АА и завязались дружественные отношения
с Тедом Лебертоном, известным в ЛосАнджелесе журналистом, чьи
статьи в прессе имели далеко идущие последствия для нас.
Как мы и ожидали, эта маленькая пионерная группа столкну
лась со множеством проблем, как личных, так и относящихся к док
трине АА. На нашу штабквартиру в НьюЙорке обрушились ярос
тные письма противников. В конце концов Ли начала пить. Она по
звонила Джонни и попросила поместить ее в больницу, где она
пробыла несколько дней. Этот случай оказался очень серьезной
встряской для всех. Но тем не менее группа продолжала функцио
нировать. После этого случая Ли с Чаком вернулись на Восток, и с
тех пор они живут счастливо и оба бросили пить.
Пока происходили эти события, в сентябре 1939 года житель
Денвера по имени Морт Дж. принес книгу об АА. Даже не прогля
дев ее, Морт бросил книгу в чемодан и отправился на гулянку, кото
рая длилась несколько недель. Когда он пришел в себя, он был в Палм
Спрингс и только тогда обнаружил книгу об АА у себя в чемодане.
Сотрясаемый дрожью, он начал читать книгу. Это случилось гдето в
ноябре 1939 года, и с этих пор он бросил пить совсем. Морт изме
нился просто под влиянием книги.
В марте 1940 года Морт поехал в ЛосАнджелес. Он разыскал
группу Бенеция и обнаружил, что она находится на грани распада.
Прежних стойких участников, таких как Хэл и др Х. теперь видели
редко. Кайе была настолько разочарована, что заявила о своем отъез
де в Гонолулу. Перед отъездом она передала Морту список алкоголи
ков, которых еще не успели посетить. Свеча, зажженная в ЛосАнд
желесе, начала мерцать, но она никогда не угасала.
Морт тут же принялся заниматься списком, который ему пере
дала Кайе. Очень быстро он вышел на клиента по имени Клифф У.,
который моментально уцепился за «спасательный круг», который
ему бросили, и вскоре он совсем отказался от алкоголя.
Морт снял за свой счет номер в гостинице Сесил в ЛосАндже
лесе для проведения встреч. Именно тогда появился Фрэнк Р., кото
рый бросил пить благодаря книге. Постоянный клиент реабилита
ционных центров, Фрэнк Р., живший в Аризоне, прочитал книгу об
АА, и по предложению нашей НьюЙоркской штабквартиры он
отправился в ЛосАнджелес, чтобы проверить достоверность того,
что написано в книге.
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Вскоре это трио основателей стало посещать собрания в гостини
це Сесил. Морт настаивал на чтении Главы 5 из книги об АА вначале
каждой встречи. Это стало традицией и одновременно отличитель
ной чертой встреч АА на западном побережье. Это позволило группе
Сесиль стать краеугольным камнем, основой АА. Споры по поводу
того, должна ли встреча основываться на «психологии» или на «вере в
Бога как ты его понимаешь», обычно подходили к концу. Так был по
строен первый фундамент для АА в Южной Калифорнии. Впослед
ствии встречу в отеле Сесиль стали называть «материнской группой»
ЛосАнджелеса.
Из НьюЙорка мы делали все возможное, чтобы ободрить и под
держать советом группу в ЛосАнджелес. Книга об АА стала ее глав
ной опорой, своего рода библией. Еще долго им не удастся встретить
опытного члена АА, который встал на путь трезвости, вне их района.
Однажды они откровенно написали нам следующее: «Вы знаете, у нас
уже много случаев, когда люди бросают пить. Но мы иногда задаемся
вопросом, есть ли такие же люди по другую сторону Скалистых гор.
Мы ни разу не встречали ни единого человека с востока, который бы
был действительно трезвенником. Они все, как правило, пьяницы».
Под руководством Морта эта основная троица продолжала рабо
тать. То же можно сказать об их женах. Жена Морта — Франсис ока
зывала огромную помощь Морту в работе по 12му шагу. Фрэнк часто
страдал от приступов лихорадки, в эти периоды его жена Элеонор
брала на себя заботы о его пациентах, а также вела обширную пере
писку с нашим офисом в НьюЙорке. Когда в следующем году появи
лась статься в «Сэтудей Ивнинг Пост», Клифф установил у себя дома
телефон, зарегистрированный на АА, чтобы принимать огромное ко
личество просьб на оказание срочной помощи. Жена Клиффа — До
роти работала вместе с ним до полного изнеможения. Усилия, кото
рые приложили эти шестеро людей, не забудутся никогда и будут
включены в летопись Сообщества Анонимных Алкоголиков.
Статья в «Сэтудей Ивнинг Пост» привлекла к нам не только ог
ромное число новых членов, но и несколько десятков потрясающих
работников различных направлений и уровней. Без их непрестанного
труда группы в ЛосАнджелесе никогда бы не достигли тех успехов,
которые она имеет. Очень жаль, что ограниченный объем данной книги
не позволяет нам более подробно рассказать об их огромном вкладе в
наше дело.
А теперь давайте еще раз вернемся к тому резонансу, который
имела статья, опубликованная в «Сэтудей Ивнинг Пост». Както в 1943
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году мы с Лоис поехали в ЛосАнджелес, и местные группы организо
вали встречу в зале Американского легиона. Когда я заглянул в зал из
за занавеса, то увидел около тысячи людей, сидящих в зале. Это каза
лось просто невероятным. Это было подтверждением того, что АА было
способно самостоятельно пересекать моря и горы без чьейлибо по
мощи. В будущем алкоголики, доносящие идеи, уже не потребуются.
Мощный натиск, предпринятый в ЛосАнджелесе, и сопровож
давшийся усиливающимися страданиями, просто пугал. Казалось не
возможным, что им удастся пережить неразбериху и этот высокий
темп. Уже к концу нашего первого визита сюда меня стали одолевать
сомнения, смогут ли они выстоять в такой ситуации. Но в 1959 году,
всего через семь лет, я обращался к людям, собравшимся в зале храма,
который вместил около 7 тысяч членов АА и их семьи. К тому времени
во всем нашем Сообществе округ ЛосАнджелеса насчитывал самое
большое число членов АА. Сегодня эта цифра уже достигла 14 тысяч, и
они такие же стойкие, как Гибралтар.
Но во время той первой поездки в 1943 году на побережье Лоис и
я заехали к Доку Х., хиропрактику из Орегона, который сражался с
алкоголиками в Портленде. А в Сиэтле, штата Вашингтон, мы впервые
встретились с бизнесменом Дейлом А., который предпринимал доб
лестные попытки сохранить маленькую группу. Это было ему по си
лам, и он достиг реальных успехов.
Тем временем дела стали разворачиваться и в Миннеаполисе.
В 1940 году Чану Ф. и Биллу У. из Чикаго пришлось задержаться здесь
изза снежной бури. Они воспользовались этим, чтобы передать свой
опыт и знания Пэту Ч. Пэт предпринял титанические усилия для орга
низации здесь группы и клуба АА одновременно. Ему удалось убедить
одного из четырех городских магнатов продать АА его бывший го
родской дом практически задаром. Сегодня это самая клубноориен
тированная группа во всем Сообществе АА. Жизнь АА в этом городе
попрежнему вращается вокруг этого первого клубного дома. И мо
жете верить или нет, но уже через три года алкоголики из Миннеапо
лиса сожгли закладную на этот клубный дом.
Насколько я помню, работа в Буффало и Питтсбурге началась не
намного позднее. И как раз в середине страны появился всеми лю
бимый торговец Джонни П. и начал создавать группу АА в Канзас
Сити, штат Миссури. Вслед за ней, как раз на другом берегу реки,
появилась еще одна группа в КанзасСити, штат Канзас. Искра заго
релась благодаря одному из первых членов АА — дру Майлсу Н.,
который впоследствии стал прекрасным работником в АА и нацио
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нальным авторитетом во всем, что касается химизма процессов, про
исходящих в организме алкоголиков.
В эти же годы жители Бостон Айриш (ирландский район Босто
на), объединив усилия с несколькими жителями Бэк Бэй (престиж
ный район Бостона) и крепко ухватившись за спасательную веревку
АА, создали прекрасное ядро, из которого впоследствии появилось
так много сторонников Сообщества АА в Новой Англии. Бостонская
группа заставила нас не только вновь удивиться, но и принесла боль
шое горе. Ее основатель так и не смог отказаться от алкоголя и, в конце
концов, умер от этого недуга. Пэдди был слишком болен, чтобы про
должить начатое им дело. Шаг за шагом он скатывался вниз, но каж
дый раз, когда он пытался начать новую жизнь, ему удавалось пере
дать послание АА, и в этом деле он был на удивление успешен. Раз за
разом группа нянчилась с ним, пытаясь вернуть его к жизни. Затем
была последняя попойка, и он перешел в мир иной. Этот очень боль
ной человек оставил после себя большую группу и наивысшую оценку
за мужество. Его два первых успешных случая — Берт К. и Дженни Б.,
которые продолжают работать и по сей день.
Такова была наша юность. Я надеюсь, что когданибудь мы рас
скажем еще много других удивительных историй. Из этой волную
щей и пугающей стихии родились Двенадцать традиций АА, которые
были впервые опубликованы в 1946 году. На этом фоне мы сейчас
рассмотрим эти Двенадцать традиций, являющихся основополагаю
щими принципами для выживания Анонимных Алкоголиков.
Все традиции АА подразумевают признание того, что наше то
варищество не без греха. Мы признаем, что у нас как у общества
имеются личные недостатки и что эти недостатки постоянно угро
жают нам. Наши Традиции наставляют нас на путь лучшей жизни и
работы. Они так же являются профилактикой наших недугов. Пред
назначение Двенадцати традиций состоит в том, чтобы соединить
выживание и гармонию, так же как Двенадцать шагов означают трез
вость и душевный покой для каждого АА.
Однако Двенадцать традиций также прямо указывают на мно
гие наши индивидуальные недостатки. Подразумевается, что они
просят каждого из нас отбросить гордыню и обиды. Они требуют
личной и групповой жертвенности. Они требуют никогда не исполь
зовать имя АА в стремлении заполучить для себя власть или почести
или деньги. Эти Традиции гарантируют равенство всех членов и не
зависимость всех групп. Они показывают, как мы можем наладить
отношения друг с другом и с миром вокруг нас. Они указывают, как
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все мы может действовать в гармонии, как одно единое целое. Ради
благополучия всего нашего общества эти Традиции требуют, чтобы
каждый человек и каждая группа отказались от всех устремлений,
амбиций и недостойных действий, которые могут привести к рас
паду единства или утрате доверия к нам всего мира.
Двенадцать традиций Анонимных Алкоголиков символизируют
жертвенный характер нашей общей жизни. Они также являют собой
самую мощную силу к единению, которую только можно представить.8
Возьмите Традицию 1. Она гласит: «Наше общее благополучие
должно стоять на первом месте, личное выздоровление зависит от
единства АА» Возможно, ни одно общество так не заботиться о лич
ном благополучии отдельного человека, как АА. Однако, много лет
назад мы поняли, что сначала должно идти общее благополучие; без
него личное благополучие практически невозможно. Сначала мы чув
ствовали себя как Эдди Рикенбахер и его компания после того, как
их самолет потерпел аварию над Тихим океаном. Они спаслись от
смерти, но оказались плавающими в опасном море. В их мыслях не
было сомнений — общее благополучие должно идти впереди. Все
следили, чтобы плот не раскачивался, иначе они все погибнут. Хлеб и
воду делили поровну; никто не жадничал.
Наш случай напоминает эту историю. При этом некоторые из
наших больных и беспечных членов все же раскачивали плот, и это
нас пугало до смерти. Некоторые из подобных опасений кажутся
нам теперь почти забавными. Первой серьезной проблемой были
скатывание вниз или рецидивы. Сначала почти каждый алкоголик, с
которым мы общались, возвращался к старому, если, конечно, он не
бросал пить совсем. Некоторые алкоголики не пили в течение шести
месяцев или даже года, а затем скатывались вниз. Это всегда воспри
нималось как настоящая катастрофа. В таких случаях мы перегляды
вались и спрашивали: «Кто следующий?» Мы боялись, что алкоголь
может полностью уничтожить нас. Но сегодня мы видим десятки
тысяч членов АА, которые вот уже пять, десять, пятнадцать и даже
двадцать лет не притрагиваются в алкоголю. Сбои создают очень
большие трудности, но всей группой мы преодолеваем их сходу. Страх
испаряется. Алкоголь всегда угрожает отдельному человеку, но мы
знаем, что он не способен разрушить общее благополучие.
Другим серьезным страхом были романтические отношения,
вне всяких рамок приличия. Почти у половины наших членов се
8
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мейные отношения были нарушены. Алкоголизм превращал мужа в
головную боль семьи, мальчикасорванца, а жен в матерейсобствен
ниц и опекунш, которые всегда встанут на защиту. Если такие отно
шения сохранялись и после прихода в АА, то мужья иногда начина
ли смотреть на сторону. Пьющие женщины, чьи мужья уже давно
махнули на них рукой, ненадолго появлялись на свет. То тут, то там
мы видим, как эти ситуации становятся взрывоопасными. Люди
принимают ту или иную сторону. Целые группы приходят в волне
ние, и большое количество людей напиваются. Были даже случаи,
когда грешников забрасывали камнями. Мы опасались как за репу
тацию АА, так и за ее существование. Но наконец мы осознали, что
не только мы, но и другие сообщества сталкиваются с трудностями в
отношениях между полами; мы, возможно, в меньшей степени. Мы
поняли, что очень часто такие ситуации разрешаются сами по себе,
если относится к людям терпеливо и подоброму. Грешники и люди,
уверенные в своей правоте, в конечном счете, понимали безрассуд
ство своего поведения. Большинство алкоголиков, чьи жены пере
жили вместе с ними самые трудные времена, возвращаются к нор
мальной жизни. Так появилось движение семейных групп АлАнон,
которое совершало чудеса для нормализации бытовых отношений
АА. Этот опыт дает хорошие результаты. В настоящее время про
цент разводов с АА самый низкий по всему миру. Становится оче
видным, что проблема взаимоотношений между полами не должна
разрушить нас, и наши страхи в отношении этого улеглись.
Как и в любом другом обществе, мы вскоре обнаружили, что
среди нас существуют силы, угрожающие нам иным образом, чем,
скажем, пристрастие к алкоголю или семейные отношения. Этим
силами были жажда власти, славы и денег. Они оказались более опас
ными, поскольку ими двигали чувства собственной правоты, само
оправдания, а также все разрушающая сила гнева, обычно маскиру
емая под праведное негодование.
Гордость, страх и гнев — вот основные враги нашего общего
благополучия. Достойными ответами на них являются братство, гар
мония и любовь, усиленные чистой интуицией и правильными дей
ствиями. Традиционные принципы АА направлены на то, чтобы
возвысить эти силы и удерживать их на этой высоте. Только тогда мы
может обеспечить наше общее благополучие; только тогда единство
АА станет непоколебимым.
Теперь давайте рассмотрим Традицию 2: «В делах нашей груп
пы есть лишь один авторитет — Любящий Бог, такой каким Он мо
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жет выражать себя в нашем групповом сознании». Мы в АА усвоили
этот принцип очень твердо. Препятствия, которые мешали нам по
нять, что групповое сознание АА может быть единственной конеч
ной инстанцией в наших делах, преодолеть было гораздо труднее,
чем иные трудности.
Я думаю, что многие ветераны все еще не верят в это утверждение.
Они считают, что они старше и более умудрены опытом, чем нынешнее
поколение АА, и что благодаря их указаниям и руководству это нынеш
нее поколение вступило в новую жизнь. Мы, ветераны, подчас рассмат
риваем наш опыт как своего рода признание права или даже получения
лицензии на бессрочное управление АА. Когда мы становимся больны
ми, усталыми или стареем, мы естественно считаем, что имеем право
выбирать себе преемников. Кто же знает это лучше, чем мы?
Но со временем мы сталкиваемся со сложными фактами в жиз
ни АА. Мы с сожалением констатируем, что группы независимо от
того, насколько они любят или уважают нас, просто не хотят, чтобы
мы сами себя назначали их руководителями на все времена и на
правляли их политику и службу. Они также противятся тому, чтобы
мы сами назначали себе преемников, которые будут работать с ними.
Они хотят назначать комитеты по обслуживанию по своему соб
ственному разумению. Опять и опять они доказывали нам, что выс
шие полномочия должны принадлежать группам. И некоторым из
нас было очень трудно смириться с этим.
Еще труднее было смириться с тем, и это сейчас уже доказано,
что групповое сознание, если оно имеет достаточно информации о
фактах, проблемах и принципах, оказывается чаще мудрее, чем лю
бой руководитель, самоназначенный или нет. Мы постепенно при
шли к пониманию, что ветеран часто имел ложные суждения. Зани
мая властное положение, на его решения зачастую оказывали влия
ние его личные предубеждения и интересы. Несмотря на его
огромный опыт и длительную работу, следует сказать, что он лично
не является непогрешимым и непререкаемым.
Не означает ли это, что ветераны оказываются бесполезными?
Нет, не означает. Как только мы, ветераны, признаем групповое со
знание, мы с приятным удивлением обнаруживаем, что группы, стал
киваясь с какимилибо трудностями, обращаются к нам за советом,
поскольку только мы, обладающие большим опытом, можем дать его.
Я хорошо помню тот случай, когда мне впервые пришлось про
глотить первую дозу этого неприятного, но полезного принципа.
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В 1937 году мы на Клинтон Стрит 182 испытывали серьезные
финансовые трудности. С нами жило несколько алкоголиков и боль
шинство из них не оплачивало свое проживание. Лоис все еще рабо
тала в универмаге, и ее зарплата была единственным источником
средств к существованию. В то же время многие члены нашей груп
пы, которые бросили пить и которые приходили на наши встречи,
уже твердо стояли на ногах и зарабатывали неплохие деньги.
Однажды в больнице Таунс Чарли поманил меня в свой каби
нет для строго мужского разговора. «Послушай, Билл, — сказал он
мне, — у меня есть предчувствие, что однажды твои (ваши) АА за
полнят Мэдисон Сквер Гарден. Я не религиозный человек и ты дол
жен знать, что я довольно скептически относился к твоему занятию,
когда ты впервые появился здесь. Однако Силкуорт действительно
напугал меня своей готовностью сотрудничать с тобой. Но теперь
все изменилось. Я верю в вас, ребята. Ваши методы работают». Не
много погодя он добавил: «Послушай, Билл, тебе не кажется, что эта
работа не доведет тебя до добра? Ты практически голодаешь, твоя
жена продолжает работать в этом универмаге. А алкоголики, кото
рые окружают тебя, начинают преуспевать и зарабатывать деньги.
Ты отдаешь этой работе все свое время, а сам оказываешься у разби
того корыта. Это несправедливо».
Чарли покопался в ящике своего стола и вынул оттуда старый
финансовый отчет. Он протянул его мне, сказав при этом: «Здесь
показано, как больнице еще в 1930х годах удавалось зарабатывать
деньги. Тысячи долларов в месяц. Это должно сработать и сейчас, но
это произойдет, только если ты поспособствуешь этому. Почему бы
тебе не перейти на работу сюда? Я выделю тебе кабинет, неплохой
расходный счет и довольно «большой кусок» прибыли. То, что я пред
лагаю, не нарушает этики. Ты можешь стать внештатным терапев
том и оказаться намного успешнее, чем другие в твоей области».
Я был в замешательстве. Угрызения совести мучили меня недол
го, когда я понял, что предложение Чарли действительно не наруша
ло этики. Не было ничего плохого в том, чтобы стать внештатным
терапевтом. Я представил себе Лоис, которая каждый вечер прихо
дила домой безумно уставшая после каждодневной работы в этом
универмаге. У нее едва хватало сил приготовить ужин для целой ора
вы алкоголиков, которые даже не платили за свое проживание. Я вс
помнил об огромной сумме, которую я задолжал кредиторам с Уолл
Стрита и которую так и не выплатил. Я подумал о моих друзьях
алкоголиках, которые после выздоровления зарабатывали ничуть не

Три завета АА

101

меньше, чем до появления пристрастия к алкоголю. Почему же я не
могу сделать то же самое?
Хотя я сказал Чарли, что хочу немного подумать, но решение я
уже фактически принял. По пути домой в Бруклин в подземке на
меня как бы снизошло озарение свыше. Это было одно единствен
ное предложение, но оно звучало очень убедительно. На самом деле
это была строчка из Библии. Голос продолжал повторять: «Трудя
щийся достоин награды за труды свои».
По возвращении домой я увидел, что Лоис как всегда готовила
еду, а три алкоголика «пожирали» голодными глазами дверь кухни.
Я отозвал ее и сообщил радостную новость. Казалось, это заинтере
совало ее, но я не увидел того волнения, которого ожидал.
В этот вечер должна была состояться очередная встреча. Хотя
очень немного алкоголиков, которые жили у нас, бросили пить, но
другие сделали это. Вместе со своими женами они толпились в при
хожей на первом этаже. Я тут же рассказал им о полученном пред
ложении. Я никогда не забуду это бесстрастное выражение на их
лицах и твердый взгляд, направленный на меня. По мере того, как
мой рассказ приближался к концу, энтузиазма у меня становилось
все меньше. Затем наступило долгое молчание.
Довольно робко один из моих друзей сказал: «Мы знаем, как
тебе трудно, Билл. И нас это очень волнует. Мы часто думаем, что
мы можем сделать для тебя. Но то, что ты сейчас рассказал нам,
беспокоит нас гораздо больше, и мне кажется все, кто собрался
здесь, думают так же». Голос говорившего стал более уверенным.
«Разве ты не понимаешь, — продолжал он, — что ты никогда не не
можешь стать профессионалом? Несмотря на щедрость Чарли, раз
ве ты не видишь, что мы не можем связать наше выздоровление ни
с этой больницей, ни сни с какойлибо другой? Ты говоришь, что
предложение Чарли не нарушает этики. Конечно, оно этично. Но
то, что мы имеем, связано не только с этикой; это нечто большее.
Конечно, идея Чарли прекрасна, но все же она не достаточно хоро
ша. Это вопрос жизни и смерти, Билл, поэтому здесь может по
мочь только лучшее». Мои друзья смотрели на меня, и в их глазах
читалось сомнение. А между тем мой друг продолжал: «Билл, по
мнишь, как ты часто говорил нам здесь, на наших встречах, что
иногда хорошее является врагом лучшего? Это как раз тот случай.
Ты не можешь так поступить с нами».
Так сказало групповое сознание. Группа была права, а я нет: го
лос, который я слышал в подземке, не был голосом Божьим. А вот
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здесь был настоящий глас моих друзей. Я выслушал их и, слава Богу,
согласился с ними.
Опыт нашей группы подвергся трем важным и серьезным ис
пытаниям. Они до сих пор звенят в моей душе. «Общее благополу
чие превыше всего», «У АА недолжно быть класса профессиональ
ных терапевтов» и «Бог, который говорящий через групповое созна
ние, является нашим высшим авторитетом». И все эти три
основополагающих принципа нашей традиции подразумевали и
четвертый: «Наши руководители являются только его доверенными
лицами; они не направляют нас».
Долгое время третья традиция также была для нас загадкой. Она
гласит: «Единственным условием вступления в Сообщество АА явля
ется желание бросить пить». Мы очень боялись беспокоились насчет
вопросов членства в АА. На самом деле, когда о нас впервые стало ши
роко известно благодаря прессе, мы ощущали ужасный страх. Мы го
ворили себе: «Разве не проявят ли себя всевозможные люди со стран
ностями? Последствия от этого нам известны; к алкоголизму прибав
ляются другие странности». В то время мы обычно говорили о какомто
вымышленном образе чистого алкоголика; никаких осложнений (на
воротов), просто пьяница в чистом виде. Мы думали, что мы сами та
кие же! Но когда к нам повалил народ, то наши опасения стали расти.
Мы спрашивали сами себя: «Нет ли среди них гомосексуалистов? Нет
ли среди них криминальных элементов? Нет ли среди них социально
нежелательных людей?» это было выражение страха с примесью не
кого снобизма и самодовольства. Мы просто не знали, что или, вернее,
кто может оказаться среди этих людей.
С тех времен самые разные люди находили свой путь к Ано
нимным Алкоголикам. Теперь мы действительно готовы принять
самых разных людей. Например, не так давно я разговаривал в своем
кабинете с женщиной, которая носила титул графини. После этого
разговора я как раз был на одной из встреч АА. Был зимний вечер, и
наши пальто в раздевалке принимал тихий господин небольшого
роста. Он ничего не требовал за свой труд. Он делал это просто пото
му, что это надо. Я спросил: «Кто этот парень?» И ктото ответил
мне: «А, он здесь уже довольно давно. Он всеобщий любимец. Когда
то он был одним из членов банды АльКапоне». Вот каких разных
людей объединяет АА сегодня.
Но прошло очень много времени, прежде чем наше сообщество
стало действительно демократичным. По началу в разных группах
существовало великое множество правил вступления в наше брат

Три завета АА

103

ство, и если бы все они вступили в силу, то никто — действительно
никто — не смог бы присоединиться к Сообществу Анонимных
Алкоголиков. Но после того как наши страхи понемногу улеглись,
мы сказали себе: «Кто мы такие, чтобы не допускать людей в наше
Сообщество? Для многих отчаявшихся пьяниц АА является после
дней надеждой. Разве мы можем захлопнуть дверь перед теми, кто
стоит снаружи?» нет, мы не имеет право на это. Мы всегда должны
рисковать независимо от того, кто к нам приходит. Может наш пре
стиж и пострадает изза того, что среди нас есть несколько специ
фических людей. Несомненно, престиж — это очень важно, но раз
ве истинный характер нашего сообщества не есть нечто более важ
ное? Кто из нас посмеет сказать: «Нет, вы не можете быть членом
нашего сообщества», тем самым, беря на себя роль судьи, присяж
ного и, даже возможно, палача по отношению к своему собрату
алкоголику? Поэтому опыт, который собирался по крупинкам в те
чение многих лет, вылился в Традицию три, которая гласит: «Ты яв
ляешься членом АА, если заявляешь об этом. Независимо от того, что
ты совершил, или еще совершишь, ты останешься членом АА так
долго, как ты этого захочешь».
А теперь о Традиции четыре «Каждая группа должна действо
вать самостоятельно, кроме решения вопросов, которые могут по
влиять на другие группы или АА в целом».
Будучи одним из тех, кто стоял у истоков этого движения, я
долгое время считал, что я должен руководить им из НьюЙорка. Но
вскоре обнаружилось, что ни я, ни ктолибо другой из штабкварти
ры АА не сможет этого делать. Группы заявили нам: «Нам нравится,
что вы делаете. Иногда ваши советы и предложения очень хорошие.
Но принять или отвергнуть вас — наше собственное решение, ре
шаем мы сами. Мы, в своих группах, будем принимать свои реше
ния. Нам не нужно собственное «правительство» в НьюЙорке или
где бы то ни было еще. Службы — да. Правительство — нет».
Таким образом, эта традиция АА подразумевает автономность
групп. Этот принцип сформулировали довольно быстро. Они гово
рили нам, чего хотят, и они имели право на свои ошибки.
В качестве примера расскажу следующее. Несколько лет назад в
какомто городе суперучредитель бросил пить благодаря АА. У него
тут же возникли грандиозные идеи, все, конечно, во благо делу АА.
Он решил, что для АА потребуется очень большое здание, которое
будет стоить уйму денег. На одном этаже будет клуб, на другом будут
проводиться встречи, на третьем разместится клиника и реабили
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тационный центр, на четвертом — ссудная касса, где неимущие ал
коголики смогут брать взаймы небольшие суммы денег. Таким он
видел в своем воображении этот центр! Он был учредителем, и он
действительно «продал» эту идею горожанам. Естественно, он дол
жен был стать главным менеджером. Его проект включал создание
трех отдельных корпораций: одну для создания клуба, другую — для
клиники и третью — для ссудного отдела. Он разработал шестьдесят
одно правило, постановление и положение, которые бы обеспечили
нормальную работу этих корпораций.
За исключением нескольких крепких орешков, на его идею «ку
пились» многие АА. Это был «факир на час». Он обратился в Нью
Йоркский офис за специальным разрешением. Узнав об этом, не ко
торые недовольные написали нам. Нам пришлось ответить им, что
каждая группа АА имеет право сама вести свои дела так, как считает
нужным, если только при этом она не наносит вред другим группам.
Но при этом мы достаточно решительно, насколько нам это было по
зволено, мы указали на то, что даже менее грандиозные схемы потер
пели везде фиаско. Но эта очень самостоятельная группа проигнори
ровала наши предупреждения, и она имела на это право.
Вы наверно догадаетесь, что случилось дальше. После большой шу
михи все дело кончилось провалом. Это походило на взрыв парового
котла. Отзвуки от столкновения своих «я» слышались на мили вокруг.
Но, в конечном счете, все успокоилось, и через довольно боль
шой промежуток времени мы получили письмо от учредителя. Он
писал: «Вы говорили нам, что внешние предприятия могут оказать
очень большую помощь. Но вы также говорили, что их нельзя сме
шивать с АА. А я думал, что это возможно и даже нужно. Но вы,
ребята из штабквартиры, были правы, а я нет».
В это письмо была вложена карточка, которую он уже разослал
каждой группе в Америке. Она была сложена как карта очков в голь
фе, и на внешней стороне было напечатано: «Такаято группа, такое
то место. Правило 62 «Когда вы раскрываете карточку, то видите одно
предложение: «Не воспринимайте себя слишком серьезно».
Так, в соответствии с Традицией четыре группа АА использова
ла свое право на ошибку. Более того, она сослужила хорошую службу
Сообществу Анонимных Алкоголиков, так как смиренно согласи
лась учесть тот урок, который получила. Она посмеялась над собой и
настроилась на свершении лучших дел. Даже сам главный архитек
тор, стоя посреди руин своей мечты, нашел в себе силы посмеяться
над самим собой — и это является верхом смирения.
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Некоторые могут подумать, что мы довели идею автономности
групп до крайности. Так, в своем первоначальном «длинном» варианте
Традиция четыре звучала следующим образом: «Любые два или три че
ловека, которые объединились ради трезвости, могут называть себя груп
пой АА при условии, что как группа они не принадлежат другой орга
низации».9 Это означает, что эти два или три алкоголика могут бороться
за трезвый образ жизни, используя любые средства, которые они выбе
рут. Они могут не соглашаться с любым или никаким принципом АА,
но при этом попрежнему считать себя членами группы АА.
Но такая сверхсвобода не так опасна, как это может показаться.
В конце концов, новаторы должны будут принять принципы АА — по
крайней мере, некоторые из них — чтобы навсегда бросить пить. С дру
гой стороны, если они найдут какоето иное средство, лучше, чем АА,
или если им удастся улучшить наши методы, тогда, скорее всего, мы
примем то, что они открыли, для всеобщего использования. В то же
время такая свобода не позволяет АА превратиться в застывший свод
догм, которые нельзя усовершенствовать, даже если их неправота оче
видна. АА следует самому здравому методу проб и ошибок. Любой ина
комыслящей группе советуют — но ни в коем случае не приказыва
ют — не присоединяться к другим организациям. Очевидно, что у нас
не может (нам не следует иметь) быть католических групп АА, протес
тантских групп АА, республиканских групп АА, демократических групп
АА или коммунистических групп АА. Группе АА не следует связывать
себя с любым конкретным направлением медицинского или психиат
рического лечения. Мы можем сотрудничать со всеми, но название «Ано
нимные Алкоголики» должно принадлежать только нам.
Многие удивляются, как АА удается функционировать при кажу
щейся анархии. В других обществах действуют законы, постановления,
санкции, наказания, которые применяются уполномоченными лица
ми. К счастью мы поняли, что нам не нужен никакой руководящий
состав. У нас есть две власти, которые намного эффективнее: одна —
добрая, другая — злая. И есть Бог, наш Отец, который просто говорит
нам: «Я жду, что вы исполните мою волю». Другая власть носит имя
Джон Ячменное зерно, который говорит: «Вам лучше исполнить волю
Божью, а не то я убью вас». И иногда он действительно убивает. И ког
да мы доходим до предела, то у нас есть два пути — либо подчиниться
воле Божьей, либо погибнуть. На этом этапе смертный приговор угро
жает не только члену АА и его группе, но всему Сообществу АА в целом.
9

Эта цитата неверна. Билл имеет в виду Традицию три.
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Таким образом, мы пользуемся выгодами, которые дает нам жесткая
политическая диктатура, но не несем бремя ее обязательств. В результа
те мы имеем достаточно власти, достаточно любви и достаточно наказа
ний — и при этом человек не имеет в своих руках рычагов власти. Это
наша защита от угрозы распада и наша гарантия выживания в суще
ствующих условиях. Для нас это вопрос жизни и смерти.
Но это еще не все. Так, по мере развития отдельной личности и
группы в целом, мы начинаем следовать традициям АА по другим
причинам. Мы начинаем следовать им, потому что думаем, что они
нам подходят. Мы подчиняемся этим принципам, потому что счита
ем их хорошими, даже если коечто вызывает в нас сопротивление.
Затем мы приходим к высшей и наилучшей степени послушания. Мы
следуем Традициям и Шагам АА, потому что действительно сами хо
тим этого. Это больше не является вопросом добра или зла; мы следуем
им, потому что на самом деле хотим им следовать. Так идет процесс
укрепления нашего единства и повышения эффективности нашей
деятельности. Таково проявление Божьей милости и любви среди нас.
Бoльшая часть этих рассуждений подводят нас непосредствен
но к Традиции пять, которая гласит: «У каждой группы есть лишь
одна главная цель — донести наши идеи до тех алкоголиков, кото
рые все еще страдают».
Мы полагаем, что лучше мы будем хорошо делать чтото одно,
чем заниматься многими вещами, к которым мы не призваны. Тако
ва центральная идея наших Традиций, благодаря которой крепнет
единство нашего Сообщества. От ее сохранения зависит само суще
ствование нашего товарищества. «Пускай сапоги всегда тачает са
пожник» — для Анонимных Алкоголиков это отнюдь не избитая
фраза. Вместе мы нашли довольно мощное лекарство от ужасной
болезни. Разумеется, мы можем интересоваться такими вещами, как
образование, научные исследования, неврозы и т.д. Но должны ли
мы заниматься этим как сообщество? Наш опыт определенно гово
рит о том, что этого делать не надо. Мы можем оказывать помощь в
этих областях как частные лица, и мы действительно помогаем. И это
хорошо. Но как товарищество мы знаем, что нам нельзя отклоняться
от нашего пути. Именно наш собственный опыт алкоголиков при
дает нам такую ценность на общем фронте борьбы с алкоголизмом.
Мы можем предложить такой подход к алкоголикам, какого нет боль
ше ни у кого. Поэтому на нас лежит сильнейшее моральное и этичес
кое обязательство заниматься только этим и ничем более. Если бы
мы нашли универсальное лекарство от рака, нас умоляли бы лечить
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только это заболевание и никакие другие. Мы не стали бы занимать
ся всеми видами опухолей и не пытались в придачу лечить туберку
лез и выводить глистов. В подобном случае мы, безусловно, занима
лись бы только раком. Несмотря на то, что АА очень многим обяза
ны медицине и религии, мы не можем стать экспертами в этих
областях. Мы знаем, что богословие — это занятие священнослужи
телей, а врачевание и психиатрия — дело врачей. Разумеется, вместе
мы можем сделать гораздо больше, чем по отдельности, и поэтому
мы всегда будем сотрудничать, но никогда не станем соревноваться.
Нам следует направлять свою энергию туда, где она нужнее всего.
Поэтому настоятельно подчеркивается, что единственная цель
АА состоит в том, чтобы донести наши идеи до тех алкоголиков,
которые все еще страдают. Это наша главная задача и подлинное
основание для нашего существования.
Логическим продолжением Традиции пять является Традиция
шесть: «Группе АА никогда не следует поддерживать, финансиро
вать или предоставлять имя АА для использования какойлибо род
ственной организацией или посторонней компанией, чтобы про
блемы, связанные с деньгами, собственностью и престижем, не от
влекали нас от нашей главной цели».
В прежние дни устав нашего Фонда (ныне преобразованного в
Генеральный совет АА) изначально позволял заниматься любой де
ятельностью кроме лоббирования сухого закона. Мы были вправе
заниматься просветительской деятельностью, мы были вправе за
ниматься научными исследованиями; мы могли делать почти все.
И мы имели обыкновение думать, что нам требуется много денег,
чтобы заниматься различными вещами. Подобные идеи часто пре
обладали в различных группах.
В те времена больницы не хотели сотрудничать с нами, и мы
думали, что откроем собственные больницы и будем работать в них.
Надо было рассказывать людям об алкоголизме, и мы считали, что
будем вести воспитательную работу среди общественности и, воз
можно, перепишем школьные и медицинские учебники. Мы дума
ли, что пересмотрим существующие в мире законы, чтобы объявить
алкоголиков больными людьми. Мы хотели распространить деятель
ность АА на наркоманов и преступников. Мы хотели образовать груп
пы для людей, пребывающих в депрессии и параноиков, и чем силь
нее человек страдает от невроза, тем лучше для нас.
Если можно покончить с алкоголизмом, то можно справиться с
любой проблемой! Бескомпромиссная честность АА легко могла бы
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внести чистоту в ряды политиков. На фабриках мы могли бы поро
дить взаимную любовь между работниками и капиталистами. Мы
научились бы жить необычайно счастливо и могли указать путь к
счастью кому угодно. Мы думали, что наше Сообщество Анонимных
Алкоголиков может оказаться инициатором духовного прогресса.
Наши принципы могут преобразовать мир!
Да, таковы были наши мечты. Это было вполне естественно, по
скольку большинство алкоголиков являются обанкротившимися
идеалистами. Почти все мы мечтали творить добро и вершить вели
кие дела, олицетворяющие высокие идеалы. Мы были перфекцио
нистами, которые, отчаявшись достичь совершенства, ударились в
другую крайность и стали довольствоваться бутылкой и выключени
ем сознания. Провидение в лице АА подвело нас к возможности
реализации наших лучших ожиданий. Так почему бы нам не вовлечь
остальных в наш образ жизни?
Что ж, мы пробовали открывать собственные больницы. Эта за
тея повсеместно провалилась, поскольку группа АА не в состоянии
заниматься бизнесом — у семи нянек дитя всегда без глазу. Группы
АА попробовали себя в образовании, и когда они начали расхваливать
достоинства того или иного образовательного стандарта, люди недо
умевали. АА помогают алкоголикам или это образовательный проект?
АА — это религиозная или медицинская организация? Это реформа
торское движение? Мы с ужасом наблюдали, как нас пристегивают к
различного рода начинаниям, не все из которых были хорошими.
Когда мы увидели, что алкоголики волейневолей оказались вов
лечены в работу тюрем и психиатрических больниц, мы начали гово
рить о необходимости принятия специального закона. На виду у об
щественности некоторые алкоголики начали стучать по столам в каби
нетах законотворческих комитетов и агитировать за реформы в
законодательстве. Это привлекало внимание газетчиков, но не более
того. Мы увидели, что нас вскоре засосет политика. Мы поняли, что
совершенно необходимо принять меры даже внутри нашего собствен
ного движения и изъять наше имя из названий клубов и реабилита
ционных центров. Эти бурные приключения поселили в нас глубокое
убеждение в том, что ни при каких обстоятельствах мы не должны
втягиваться ни в какую смежную деятельность, какой бы хорошей
она ни была. Мы, Анонимные Алкоголики, не можем быть всем для
всех, и даже не стоит пробовать. Как только мы позволяли использо
вать наше имя для какойлибо посторонней затеи, мы обязательно
попадали в неприятности, иногда очень серьезные неприятности.
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Както раз мы едва не впутались в противостояние между сто
ронниками и противниками сухого закона. Ассоциация торговцев
спиртными напитками хотела привлечь члена АА для осуществле
ния образовательной программы. Члены этой ассоциации хотели
внушить людям, что чрезмерное употребление спиртных напитков
вредно для всех, а алкоголикам нельзя пить вообще. Сначала все шло
хорошо. Однако затем оказалось, что в своей рекламе они постоянно
стремились подчеркнуть, что их наставник мр Х является членом
товарищества Анонимных Алкоголиков. Это было совсем другое дело.
Люди немедленно решили бы, что Анонимные Алкоголики заня
лись просветительской деятельностью благодаря производителям
спиртного. Если такое произойдет, сторонники сухого закона не
медленно найдут себе другого члена АА для своих «воспитательных
целей». И мы, конечно, окажемся прямо в центре нескончаемых
споров. Мы просто не могли себе позволить принимать чьюто сто
рону в этой борьбе, одновременно занимаясь лечением алкоголиков.
Наш потенциальный «просветитель» пришел в ньюйоркский
офис за советом. Разумеется, мы сказали ему, что просвещение, ос
нованное на фактах, является очень хорошим делом, и что он имеет
полное право взяться за эту работу как гражданин и специалист по
связям с общественностью. Но стоит ли ему при этом рекламиро
вать свое членство в АА?
Он понял наш намек и сказал: «Анонимные Алкоголики спасли
мне жизнь. Это для меня самое главное. Я, конечно же, не стану
втягивать АА в шумные скандалы, а эта затея действительно таит
такую опасность». Таким образом наш товарищ дал краткое опреде
ление угрозе нашей ангажированности. Мы поняли, как никогда
раньше, что не можем позволять использовать наше имя для каких
либо иных целей, помимо наших собственных.
Впоследствии мы поняли коечто еще. Мы поняли, что чем боль
ше АА занимались только своими собственными делами, тем боль
ше возрастал наш авторитет. Медицина, религия и психиатрия на
чали заимствовать некоторые наши идеи и практический опыт. То
же происходило в области научных исследований, медицинской
реабилитации и образования. Начали появляться лечебные группы
различного рода. Они занимались игроманией, разводами, правона
рушениями, наркоманией, душевными заболеваниями и т.п. Они
заимствовали наши идеи, но приспосабливали их к своим потреб
ностям. Они работали в своих областях, и нам не надо было одоб
рять или учить их, как жить.
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Наше влияние не ограничивалось только лишь этими областя
ми, оно начинало приобретать всеобщий характер. Это влияние на
чинало проявляться в политике и в бизнесе. Наша деятельность ока
зывает сильное воздействие на всех, кто знаком с алкоголиками и их
семьями. Те достижения, которые мы некогда хотели искусственно
внедрять, начали распространяться сами по себе.
Сегодня мы понимаем и признаем этот парадокс: чем строже
АА придерживаются своей основной цели, тем сильнее их положи
тельное влияние на всех вокруг.
Теперь давайте поговорим о деньгах и об отношении к ним
Анонимных Алкоголиков. Богатство уничтожило многих людей и
многие народы. Будет ли оно губительным для нас? Деньги, особен
но в Америке, являются символом авторитета, власти и комфорта.
Деньги могут сделать много хорошего, но практически не существу
ет такого порока, который они не могли бы пробудить. Совместима
ли вообще репутация духовности, которую имеют АА, с какими
либо деньгами? Или же, напротив, нам надо много денег, чтобы тво
рить побольше добрых дел? Это очень давняя дилемма, и это было
искушение, стоявшее перед нами.
Наши консерваторы говорили: «Зачем искушать себя деньгами?
Они нам не нужны. Мы можем встречаться в своих домах, и группам
не нужны денежные кассы. Зачем нам книги, офисы и всемирная де
ятельность? Один алкоголик доносит смысл наших идей до другого
алкоголика. Давайте не будем ничего усложнять и держаться подаль
ше от денежных проблем». Радикалы думали подругому: «Мы не только
должны оказывать основные услуги, но и делать гораздо больше. Нам
нужны больницы, платные терапевты, разъездные лекторы, реабили
тационные центры и Бог знает, что еще. На это нужны миллионы.
А откуда нам взять эти деньги? Давайте сначала возьмем их у обще
ственности, как это обычно делают ради благих начинаний».
Спустя некоторое время мы с радостью обнаружили, что АА сами
по себе не нуждаются в больших деньгах. Когда мы избавились от своих
грандиозных идей относительно больниц, научных исследований, реа
билитационных центров и образовательных проектов, наши расходы
оказались весьма скромными. Большие деньги требовались нашим пред
приятиям, но не нам. Мы избавились от этой головной боли.
В то время большое влияние на наш образ мыслей оказала фило
софия Св. Франциска Ассизского. Его идеи также сначала распростра
нялись непрофессионалами, от одного человека к другому. В его вре
мена отдельные люди довольно часто брали на себя обет бедности, но
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чтобы то же самое сделала целая организация или товарищество —
это было необычно и даже уникально. Св. Франциск считал корпора
тивную бедность основным условием существования своего товари
щества. Чем меньше денег и имущества они имели, тем меньше пово
дов для ссор и меньше вероятности свернуть с пути, ведущего к основ
ной цели. И, как и в случае с АА в наши дни, ему не требовалось много
денег для осуществления своей миссии. К чему искушения и отклоне
ния от избранного пути, если в них нет нужды?
Поэтому АА взяли себе на вооружение мудрость Франциска
Ассизского. Мы не только сведем к минимуму обслуживающие фун
кции, мы будем тратить как можно меньше денег. Для нас это не
означает полный отказ от денег, но лишь минимальное количество
денег, необходимых, чтобы хорошо выполнять свою работу. Имен
но в этом смысле АА провозглашают принцип корпоративной бед
ности. Это является для нас основной гарантией нашего будущего.
Несмотря на нашу давнюю Традицию поддержания бедности
АА в целях собственной безопасности, три раза у нас все же возни
кали искушения.
Впервые это произошло осенью 1937 г., когда мы познакоми
лись с мром Джоном Д. Рокфеллероммладшим и его друзьями. В тот
период возможность получения неограниченной финансовой под
держки очень сильно затуманила нашу прежнюю точку зрения, ос
нованную на идеях Св. Франциска. Др Боб и я, да и большинство из
нас очень сильно бедствовали. Мысли о приличной и хорошо опла
чиваемой работе, открытии ряда собственных больниц, издании
тонны бесплатной литературы для страдающих алкоголиков завла
дели нашим воображением. Но у мра Рокфеллера были свои сооб
ражения на этот счет. Он сказал: «Я думаю, деньги все испортят». Его
слова не разошлись с его действиями, и АА продолжали пребывать в
бедности. Св. Франциск подарил нам идею, а Джон Д. заставил нас
жить в соответствии с ней. Традиция АА в отношении денег воз
никла и укрепилась благодаря странной комбинации этих людей.
Благодарим Бога за то, что Он послал нам их обоих.
Второе искушение возникло из другой крайности. Мы настолько
нуждались в деньгах, что стали ужасными скрягами и с трудом соглаша
лись поддерживать наши основные службы в центре и регионах, без
которых мы не могли бы действовать и развиваться. Мы все еще жадни
чаем, когда пускаем шляпу на поддержание местной Интергруппы.
И эти задержки возникают отнюдь не изза недостатка денег. Коллек
тивный доход членов АА, который складывается из зарплат и других
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вознаграждений в форме платежей, в настоящее время достигает мил
лиарда долларов в год. Когда алкоголики сохраняют трезвость и посто
янную работу, большинство из них не нуждаются в деньгах. Как от
дельные личности мы, пожалуй, в состоянии зарабатывать вдвое боль
ше среднего уровня. Благодаря своему образу жизни АА получают
совершенно невероятное материальное, а также духовное вознаграж
дение. Тем не менее, мы все еще мешкаем, когда дело доходит до скром
ной оплаты услуг АА. Иногда я думаю, что это может быть даже к луч
шему. Не существует ни малейшей опасности, что АА когданибудь
слишком разбогатеют от добровольных пожертвований своих членов!
Насчет этого существует забавная, но поучительная история. Она
касается меня. Это случилось в 1941 г., сразу после появления статьи в
«Сэтерди Ивнинг Пост». Дохода от продажи нашей книги еще не хва
тало на то, чтобы отвечать на тысячи заявок, и мы установили добро
вольные ежегодные пожертвования в размере 1 доллар с человека, что
помогло бы нам свести концы с концами. Это был первый раз, когда
штабквартира АА обратилась к группам за какойлибо помощью.
В то время мы с Лоис получали по 30 долларов в неделю благода
ря обеду у мра Рокфеллера. Мы жили в маленькой комнатке в зда
нии клуба на 24ой улице. Мебель из нашего дома все еще стояла на
складе, и мы очень сильно бедствовали. Както утром один наш това
рищ, только что вышедший из запоя, просунул свою голову с затума
ненными глазами в скромный офис на Визистрит. Я расхаживал по
нему взад и вперед, отчаянно ругая пьяниц за то, что они так медлен
но присылают свои доллары. Я действительно был в скверном на
строении, поэтому начал резко жаловаться на скупость алкоголиков
своему другу с затуманенным взором. Конечно, он согласился со мной.
Чтобы доказать свою щедрость, я достал пятидолларовую банкноту
и протянул ему. Эти деньги нужны были Лоис для покупки продук
тов, и я хорошо знал, что он их тут же пропьет. Но мне самому очень
понравился мой грандиозный поступок. Я, бедняк, смог отдать пять
долларов, когда остальные не могли прислать даже одного!
Явно довольный собой, в тот же вечер я отправился на собрание в
нашем клубе. Клуб задерживал арендную плату. В те времена матери
альное никак нельзя было смешивать с духовным. О деньгах почти
нельзя было даже упоминать. Но так как владелец здания не получил
своей платы, о них пришлось упомянуть. В перерыве мой старый друг
Том Б., который вел это собрание, робко сказал: «Ну, ребята, не поло
жить ли сегодня в шляпу побольше? Мы задолжали владельцу этого
здания». Он произнес это извиняющимся тоном. Я сидел на ступе
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нях с одним из новообращенных товарищей, но услышал его слова, и
я знал, что клуб запаздывает с арендной платой. Шляпа пошла по кру
гу и наконец дошла до меня. Я засунул руку в карман и достал монету
в 50 центов. Почти бездумно, я отправил ее назад в карман и достал 10
центов. Они упали в шляпу, едва звякнув. Через минуту я опомнился.
Я, который утром так хвалился собственной щедростью, отнесся к
своему родному клубу хуже, чем алкоголики, которые забывали пере
числять в наш Фонд по одному доллару. Я понял, что мой подарок
отступнику, вернувшемуся к дурным привычкам, был актом удовлет
ворения собственного эго, и это было плохо и для него, и для меня. На
самом деле, существовало такое место, где духовные вопросы смеши
вались с денежными, и таким местом была та шляпа для сбора денег.
С тех пор я никогда не критиковал тех, кто забывал прислать свой
доллар на содержание штабквартиры.
Третий случай искушения деньгами был самым серьезным.
Както вечером члены нашего Попечительского совета собра
лись на свое квартальное заседание. На повестке дня стоял очень
принципиальный вопрос: умерла одна женщина, и когда огласили
ее завещание, выяснилось, что она оставила Анонимным Алкоголи
кам, чьим попечителем был Фонд, сумму в 10 тысяч долларов. Вопрос
заключался в том, можем ли мы принять эти деньги.
Какой же спор разгорелся по этому поводу! Фонд тогда испыты
вал очень большую нужду: группы присылали слишком мало денег
на содержание офиса, мы тратили весь доход от продажи книги, и
даже этого не хватало; резервный фонд таял, как снег весной. Нам
очень нужны были эти 10 тысяч. Некоторые говорили: «Возможно,
группы никогда не будут полностью содержать наш офис. Мы не
можем допустить, чтобы он закрылся, это слишком важно. Давайте
возьмем эти деньги. Давайте и впредь будем принимать все подоб
ные пожертвования. Они нам понадобятся».
Затем раздались голоса оппозиции. Они указали на то, что, как из
вестно Совету Фонда, согласно завещаниям еще живущих людей, нам
предстоит унаследовать в общей сложности около полумиллиона дол
ларов. Только Богу известно, сколько еще существует подобных завеща
ний, о которых мы пока не знаем. Если не отклонить посторонние по
жертвования, не отказаться от них полностью, то в один прекрасный
день Фонд станет богатым. Более того, стоит через наших попечителей
лишь слегка намекнуть общественности, что нам нужны деньги, мы
можем стать невероятно богатыми. На фоне такой перспективы эти 10
тысяч долларов не слишком большая сумма, но если принять их, то,
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подобно первому глотку алкоголика, они неизбежно вызовут разруши
тельную цепную реакцию. Куда нас это приведет? Кто платит, тот и
заказывает музыку, и если Фонд АА будет принимать деньги из посто
ронних источников, у его попечителей может возникнуть искушение
вести дела без учета пожеланий всех АА в целом. Каждый алкоголик,
почувствовав себя свободным от обязательств, пожмет плечами и ска
жет: «Ах, так Фонд богат! К чему тогда мне беспокоиться?» Груз боль
ших денег наверняка подвигнет Совет к изобретению различных схем,
которые обычно применяют для приумножения богатства фондов, и
это отвратит АА от нашей основной цели. Как только это произойдет,
доверие нашего товарищества будет поколеблено. Совет может оказаться
в изоляции и падет под натиском обвинений и критики со стороны
АА и общественности. Таковы были доводы «за» и «против».
Тогда наши попечители вписали яркую страницу в историю АА.
Они высказались в пользу принципа, согласно которому АА всегда
должны оставаться бедными. Отныне финансовая политика Фонда
подразумевала оплату разумных текущих расходов и наличие неко
торого достаточного резерва. Невзирая на наши нужды в тот пери
од, Попечительский совет официально отказался взять эти 10 тысяч
долларов, но принял бескомпромиссную официальную резолюцию
о том, что все подобные дары в будущем будут аналогичным образом
отклоняться. С того момента принцип корпоративной бедности был
твердо и окончательно закреплен в традициях АА.
Когда об этом узнали газеты, последовала сильнейшая реакция.
Для людей, знакомых с бесконечными кампаниями по сбору денег
благотворительными фондами, АА представляли собой странное и
занятное зрелище. Передовицы с выражением одобрения в мест
ных и зарубежных газетах породили новую мощную волну уверен
ности в надежности Анонимных Алкоголиков. В газетах отмечалось,
что безответственные стали ответственными, и что сделав финансо
вую независимость частью своих традиций, Анонимные Алкоголи
ки возродили почти позабытый в наше время идеал. Вот почему Тра
диция семь теперь гласит: «Каждой группе АА следует полностью
опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне».
Традиция восемь гласит: «Содружество Анонимных Алкоголи
ков должно всегда оставаться непрофессиональным объединением,
однако наши службы могут нанимать работников, обладающих оп
ределенной квалификацией».
Анонимные Алкоголики никогда не станут профессиональными
лекарями. Мы начали понимать мудрость старинного выражения: «Да
ром получили, даром отдавайте»». В нашем случае мы сделали открытие,
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что на уровне профессионализма духовность и деньги не совместимы.
Мы не уменьшаем значения профессионализма в других областях, но
мы ясно отдаем себе отчет, что в нашем случае он не годится. Всякий раз,
когда мы пытались поставить на профессиональный уровень работу по
Двенадцатому Шагу, результат был одним и тем же — мы терпели по
ражение в осуществлении нашей единственной цели
Вы помните, как групповое сознание АА подсказало, что мне
нельзя работать в больнице Чарли Таунса в качестве профессиональ
ного лекаря, и они были правы. Мы очень рано поняли, что члены
АА ни при каких обстоятельствах не могут брать плату за распрост
ранение своих идей, которые передаются лично от человека к чело
веку. Это абсолютно исключалось. Если бы мы допустили професси
онализм на этом уровне, мы были бы обречены.
Однако проблема профессионализма имеет и другие аспекты.
В течение многих лет мы пытались понять, что для АА является про
фессионализмом, а что нет. Эта проблема возникла изза потребности
в наемных работниках для наших служб, т.е. потребности в людях,
которые делали бы работу, которую не могут или не станут делать
волонтеры. Являются ли сотрудники наших служб профессионала
ми или нет? Это был сложный вопрос.
Насколько я помню, впервые подобная ситуация возникла в
нашем старом клубе на 24ой улице в НьюЙорке. Волонтеры отдра
или и покрасили помещение, отвечали на телефонные звонки, и это
было прекрасно. Когда они уходили домой, они передавали ключи
от здания нашим полуночникам, часть из которых имела обыкнове
ние напиваться и валяться в клубе в любое время и в любом состоя
нии. Это было нехорошо. Волонтеры также устали от уборки поме
щений, и большую часть времени они оставались грязными. Было
совершенно очевидно, что нам нужен домоправитель.
Что ж, мы обратились к старине Тому, отставному пожарному,
недавно вышедшему из психиатрической больницы в Рокленде. Мы
выбрали тонкий подход. Мы знали, что как бывший пожарный, Том
получает пенсию. Поэтому мы сказали: «Том, почему бы тебе не при
ехать и не жить в клубе? Там есть для тебя хорошая комната». Том
спросил, на кой ему это сдалось.
— Ну, Том, у тебя будет хорошая комната, а ты мог бы немного
присмотреть за зданием.
— Семь дней в неделю? — спросил Том.
— Ну да.
— Что я должен делать?
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— Ну, Том, тебе придется варить кофе и выводить пьяных, если
они слишком разойдутся, ну и прибирать помещение.
— И это семь дней в неделю? — спросил Том. — Знаете, ребята,
вам нужен дворник.
— Ну да, конечно, — сказали мы, — Нам нужен дворник.
— Ну, так что, вы не собираетесь мне ничего платить?
— Нетнет, — сказали мы, — Это превратило бы тебя в профес
сионала. Мы же Анонимные Алкоголики. Мы не должны смешивать
духовность с деньгами.
— О.К., — сказал Том, — не будет денег, не будет и работы. Я де
лаю свою работу по Двенадцатому Шагу бесплатно, но если вы хоти
те, чтобы я был здесь дворником, вы должны мне платить, понятно?
В то время многие из нас работали и зарабатывали деньги. Но
хотите — верьте, хотите — нет, мы упорно торговались со стариком
изза каждого цента за эту грязную работу!
Но старик Том был прав. Для того чтобы АА могли функциони
ровать, нам надо было нанять помощников. На всех просторах, где
существуют АА, ныне насчитывающие 200 тысяч членов, на нас рабо
тают всего 200–300 платных помощников. В их число входят повара,
которые жарят гамбургеры в клубах, уборщицы, которые убирают
помещения, и женщины, отвечающие на телефонные звонки в цент
ральных офисах. В их число вхожу и я. Когдато я написал для вас
несколько книг и теперь получаю за это авторские отчисления. Вот
где, наконец, пролегла граница: индивидуальное, с глазу на глаз, лече
ние алкоголика никогда не происходит за деньги. Но АА приходится
нанимать людей для выполнения определенных работ, когда это оп
равданно, чтобы обеспечить себе возможность функционирования.
Даже после того, как Традиция восемь была в принципе уста
новлена, потребовались годы, чтобы выработать пути ее практичес
кого применения. Возникали разнообразные пограничные ситуа
ции, которые всегда сопровождались жаркими спорами.
С такими эмоциональными вспышками приходилось особенно
бороться тем членам АА, которые отваживались принимать предложе
ния о сотрудничестве от посторонних организаций, занимающихся
проблемой алкоголизма. Так, например, один из университетов хотел,
чтобы член АА занялся просвещением общественности по проблеме
алкоголизма. Некая корпорация также хотела нанять человека, не по
наслышке знакомого с этой проблемой. Реабилитационный центр шта
та хотел иметь руководителя, который действительно сумел бы спра
виться с пьяницами. Город хотел иметь опытного социального работ
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ника, понимавшего проблемы, которые возникают в семьях изза алко
голизма. Комиссия штата по изучению алкогольных проблем хотела
нанять исследователя для научной работы. Это лишь несколько приме
ров вакансий, которые сейчас занимают члены АА, выступающие как
частные лица. Время от времени члены АА покупают фермы или дома
отдыха, где сломленные алкоголики могут получить необходимый уход.
В связи с этим постоянно возникал вопрос: можно ли считать такую
деятельность профессиональной с точки зрения Традиций АА?
Наш многолетний опыт дает нам отрицательный ответ на этот
вопрос. Члены АА, которые отдают подобной деятельности все свое
время, не не делают 12й шаг своей профессией. Мы шли к этому
выводу долгим и тернистым путем. Первоначально мы не видели сто
ящей за этим реальной проблемы. В прежние времена, как только
член АА начинал заниматься подобной деятельностью, у него не
медленно возникало искушение воспользоваться именем Аноним
ных Алкоголиков в целях рекламы или сбора денег. Реабилитацион
ные фермы, образовательные проекты, законотворческие комитеты
штатов — все афишировали то обстоятельство, что на них работали
члены АА, которые бездумно раскрывали свою анонимность в целях
пропаганды своих проектов. По этой причине несколько очень хо
роших начинаний и все, что было с ними связано, подверглись не
справедливой критике со стороны групп АА. Раздавались крики:
«Профессионализм! Парень делает деньги на имени АА!» Но ведь ни
один из них не выполнял за деньги работу по Двенадцатому Шагу.
Нарушение Традиций во всех этих случаях заключалось вовсе
не в профессионализме, а в нарушении анонимности. Единственная
цель АА была скомпрометирована, а название товарищества исполь
зовано не по назначению.
Важно отметить, что теперь, когда почти никто из членов АА не
нарушает принципа анонимности перед общественностью, все страхи
улеглись. Мы считаем, что не имеем ни права, ни необходимости удер
живать тех, кто хочет как частное лицо работать в любой из указанных
выше областей. Если бы мы это запрещали, это было бы ущемлением их
прав. Мы не можем объявить себя закрытой организацией, которая
хранит свои знания и опыт под замком. Если член АА, как и любой
другой гражданин, может преуспеть в научной деятельности, образо
вании или работе с кадрами, то зачем мешать ему? Каждый от этого
выигрывает, и мы ничего не теряем. Правда, некоторые из проектов, с
которыми связали себя члены АА, завершились не столь удачно, но это
не имеет никакого отношения к принципу, который мы обсуждаем.
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Все эти волнующие события помогли окончательно сформулиро
вать традицию непрофессионализма для АА. Вся наша деятельность
по программе Двенадцатого Шага (распространение идей АА) бес
платна, но люди, находящиеся у нас на службе, получают зарплату.
Традиция девять гласит: «Сообществу АА никогда не следует
обзаводиться жесткой системой управления; однако мы можем со
здавать службы или комитеты, несущие непосредственную ответ
ственность перед теми, кого они обслуживают». Эта традиция до
сих пор приводит многих в недоумение. Как может общество быть
таким неорганизованным и, в то же время, создавать службы? Да,
Анонимным Алкоголикам это удается.
Когда Традиция девять впервые была записана, она гласила: «Ано
нимным Алкоголикам нужна лишь минимальная организация». С тех
пор наши взгляды по этому вопросу изменились. Сегодня мы можем
с уверенностью сказать, что в целом Сообществу АА не нужна ника
кая организация. Не противоречат ли этому принципу создаваемые
нами специализированные советы и комитеты, которые сами по себе
являются организованными структурами? Как мы можем говорить о
неорганизованности движении, которое создает для себя систему
обслуживания? Размышляя над этой загадкой, люди говорят: «Что они
имеют в виду, когда говорят, что им не нужна организация?»
На самом деле, мы имеем в виду, что у АА никогда не может
быть организованного руководства или властных органов. Давайте
рассмотрим это подробнее. Слышал ли ктонибудь когданибудь о
нации, церкви, политической партии или даже благотворительной
ассоциации, у которых не было бы правил для определения принад
лежности к ним? Слышал ли ктонибудь о сообществе, которое тем
или иным способом не заставляло бы своих членов подчиняться дис
циплине и не налагало бы на них определенных правил и ограниче
ний? Разве не все существующие на Земле сообщества передают власть
некоторым из своих членов с тем, чтобы они заставляли остальных
членов подчиняться им и могли наказывать или исключать наруши
телей правил? Поэтому каждая нация, а точнее, каждое сообщество,
обзаводится органами управления, которое осуществляется людь
ми. Власть, данная для руководства и управления, составляет сущ
ность всякой организационной структуры.
В этом отношении АА представляют собой полное исключение
из правил. Наше Сообщество не следует ни одной модели управления.
Ни Генеральная конференция АА, ни Генеральный совет, ни самый
скромный групповой комитет не могут издать ни одной директивы
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для членов АА и заставить их подчиниться ей, не говоря уже об уста
новлении наказания за ее нарушение. Мы много раз пытались это
сделать, но всегда безуспешно. В некоторых группах были попытки
исключать своих членов, но исключенные всегда приходили на собра
ния и говорили: «Это наша жизнь, вы не можете выгнать нас». Коми
теты рекомендовали прекращать работу с безнадежными хрониками,
но в ответ слышали: «Я выполняю свою работу по Двенадцатому Шагу
так, как считаю нужным. Кто вы такие, чтобы судить меня?» Член
АА может принять совет или предложение от ветеранов, но он ни
когда не подчинится приказу. Никто не будет пользоваться такой не
популярностью, как ветеран, преисполненный мудрости, переехав
ший в другой район и пытающийся научить тамошнюю группу, как
надо вести дела. Он и ему подобные, «с тревогой следящие за судьбой
АА», сталкиваются с упорным противодействием или, хуже того, с
насмешками. На самом деле, АА отличаются таким отсутствием ка
койлибо организации, что ктото предложил повесить в наших клу
бах объявления следующего содержания: «Здесь, ребята, позволяется
все, что угодно, только не курите опиум в лифтах!»
Вы, может быть, думаете, что штабквартира АА и Генеральная кон
ференция составляют исключение? Конечно, тамошние люди, возмож
но имели бы какойнибудь авторитет. Но много лет тому назад наши
попечители и персонал штабквартиры поняли, что они могут всего
лишь давать рекомендации, и притом в самой мягкой форме. Они были
вынуждены даже сформулировать некоторые клише, которые включа
ются в половину рассылаемых писем: «Конечно, у вас есть полная сво
бода решить этот вопрос удобным для вас способом, но опыт большин
ства членов АА подсказывает, что...» Этот тон совсем не похож на прави
тельственные директивы, не правда ли? Мы считаем, что алкоголикам
нельзя приказывать — ни коллективам, ни отдельным лицам.
В этот момент мы так и слышим голос служителя церкви: «Они
превращают неповиновение в добродетель!» Ему вторит психиатр:
«Непокорное отродье! Они никак не вырастут, и не подчинятся пра
вилам поведения в обществе». Обычный человек скажет: «Я этого не
понимаю. Они просто чокнутые». Но все эти люди не заметили од
ной уникальной особенности АА. Если член АА не приложит все
силы, чтобы следовать Двенадцати Шагам к выздоровлению, кото
рые мы ему предлагаем, то это равносильно подписанию себе смер
тного приговора. Его пьянство и последующий распад личности не
будут наказанием со стороны власть предержащих, они вытекают
из его личного неповиновения духовным принципам.
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Такая же суровая угроза стоит и перед целой группой. Если она,
хотя бы приблизительно, не следует Двенадцати Традициям, то мо
жет захиреть и погибнуть. Поэтому мы, члены АА, подчиняемся ду
ховным принципам вначале потому, что обязаны это делать, а в ко
нечном итоге потому, что нам нравится та жизнь, которую несет с
собой такое подчинение. Членов АА дисциплинируют огромные
страдания и огромная любовь, и нам не нужны другие стимулы.
Поэтому совершенно ясно, что мы никогда не будем организовы
вать выборные комитеты, которые управляли бы нами, но также ясно,
что нам всегда придется привлекать людей, которые будут обслуживать
АА. Здесь мы четко различаем дух безусловной власти и дух служения,
эти два понятия подчас диаметрально противоположны. Именно ру
ководствуясь духом служения, мы выбираем неформальные комитеты
групп с регулярно меняющимся составом, образуем региональные ас
социации и созываем Генеральную конференцию АА, представляю
щую все Сообщество АА. Даже наш Попечительский совет, который
некогда был независимым органом, теперь непосредственно подотче
тен нашему Сообществу. Наши попечители являются исполнителями,
ответственными за деятельность организации во всем мире.
Так же, как целью каждого члена АА является личная трезвость,
так и цель деятельности наших служб состоит в том, чтобы путь к
трезвости был доступен любому, кто этого пожелает. Если никто не
занимается рутинными делами группы, если ее телефон не отвечает,
если мы не отвечаем на поступающие письма, тогда АА в привыч
ном для нас виде прекращают свою деятельность. Наша связь с теми,
кто нуждается в нашей помощи, не должна прерываться.
Сообщество АА должно функционировать, но ему необходимо
избегать трех главных опасностей, которые таят в себе большое богат
ство, престиж, сильная власть, столь привлекательные для любого дру
гого человеческого сообщества. Хотя Традиция девять, на первый взгляд,
относится исключительно к практическим делам, ее применение яв
ляется воплощением подлинной духовности. АА — это сообщество,
лишенное организации и существующее только благодаря духу слу
жения, и потому оно является подлинным товариществом.
Следующий пример может служить иллюстрацией того, как скла
дывалась эта уникальная ситуация. Предположим, некто Джо Доу
приезжает в городок Миддлтаун в США. Он является членом группы
АА из другого города. В Миддлтауне нет такой группы. Джо чувствует
себя одиноким и слегка испуганным. Кроме того, он хочет распрост
ранять идеи АА. Поэтому, возможно, он даст в газету объявление о
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том, что в этом городе появились АА. Может быть, он пойдет к свя
щенникам, врачам и барменам, чтобы найти себе потенциальных со
ратников. Вскоре образуется маленькая группа. Поначалу Джо ведет
себя как диктатор, и первые члены этой группы являются его паствой
в буквальном смысле этого слова. Они пользуются неограниченной
властью. Первый основатель этой группы и его друзья проповедуют
принципы АА и решают все вопросы, касающиеся существования
группы. Затем группа начинает последовательно разрастаться. Какое
то время он соглашаются со всем, что говорят Джо и его друзья; члены
группы позволяют руководить собой, потому что на данном этапе
невозможно действовать подругому.
Но постепенно ситуация начинает меняться. Возможно, слу
чится размолвка между Джо и его друзьями, а возможно, какой
нибудь застрельщик в основании этой пирамиды начнет ворчать:
«Сколько еще эти ветераны собираются нами командовать?»
Тем временем основатель группы и его друзья наслаждаются
своей славой. Они говорят друг другу: «Пожалуй, было бы неплохо,
если мы сохраним твердое руководство над АА в этом городе. В кон
це концов, у нас есть опыт. И посмотрите, сколько всего хорошего
мы сделали для этих пьяниц. Они должны быть нам благодарны». На
самом деле, основатели групп и их друзья порой ведут себя благора
зумнее и скромнее, чем в данном случае, но пока это не так.
Растущее недовольство начинает подтачивать группу. Бедняки
бедствуют; одинокие тоскуют; проблемы нарастают. Снова начинает
раздаваться ворчание, которое со временем перерастает в громкий
крик: «Эти ветераны думают, что будут командовать нами всю жизнь?
Давайте назначать выборы». Основатель группы и его друзья чувству
ют себя уязвленными и подавленными. Они пытаются заделать то
одну, то другую брешь, пытаются заручиться поддержкой то одного,
то другого члена группы. Но все напрасно. Назревает революция. Группа
готовится захватить власть. Если ее основатель со своими друзьями
работали добросовестно, то, к своему изумлению, они могут на какое
то время сохранить свое положение. Если же они ожесточенно со
противлялись развитию демократических тенденций, их могут быст
ро «списать на берег». В любом случае у группы отныне будет комитет
с периодической сменой состава и очень четко очерченными полно
мочиями. Его члены ни в коем случае не смогут управлять или руково
дить группой. Порой на их долю выпадает неблагодарная рутинная
общественная работа. Такой комитет имеет лишь возможность осу
ществлять мероприятия, необходимые для функционирования груп
пы. Он не имеет права давать какиелибо советы духовного порядка,
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осуждать чьелибо поведение, издавать какие бы то ни было приказы.
Если ктото из членов комитета попробует давить на своих товари
щей, на следующих выборах его быстро выведут из состава комитета.
Члены комитетов полностью осознают, что на самом деле они явля
ются слугами, а не сенаторами. Таков универсальный опыт всех АА.
Так в рамках нашего товарищества групповое сознание диктует усло
вия, на которых должны служить наши лидеры.
Отсюда возникает законный вопрос: «Есть ли у АА настоящее
руководство?» Следует ответить: «Да, есть, несмотря на его кажущееся
отсутствие». Давайте вернемся к смещенному со своего поста основа
телю группы и его друзьям. Что же будет с ними? Когда их беспокой
ство и печаль развеются, малопомалу начнут происходить перемены.
В конечном итоге они разделятся на два класса, которые на жаргоне
АА называются «заслуженные деятели» и «обессиленные знатоки».
Первые понимают мудрость коллективных решений и не обижаются
на то, что лишились своего положения. Их суждения, подкрепленные
большим опытом, разумны, и они согласны тихо отойти в сторону,
ожидая дальнейшего развития событий. Вторые же глубоко убежде
ны, что группа не может обойтись без них, они постоянно стремятся
быть переизбранными в «руководящие» органы и не могут освобо
диться от жалости к самим себе. Некоторые страдают столь сильно,
что, забыв о духе и принципах АА, начинают прикладываться к бу
тылке. Временами атмосфера местной организации АА бывает пере
насыщена такого рода страданиями. Почти все старожилы АА в той
или иной форме прошли через этот процесс. К их числу принадлежу и
я. К счастью, в большинстве своем они перенесли его хорошо и стали
«заслуженными деятелями». Такие люди становятся постоянными и
подлинными лидерами АА. Их скромно высказанное мнение, их зна
ния и пример личной скромности часто помогают выходить из со
здавшихся кризисных ситуаций. В сложных ситуациях группа всегда
обращается к ним за советом. Они становятся выразителями коллек
тивного сознания, подлинным голосом АА. Они не правят по манда
ту, они ведут за собой личным примером. Именно таким путем и воз
никла Традиция девять. Вот почему АА не могут быть организованы с
использованием какойлибо известной формы управления.
Но нам также совершенно ясно, что мы можем и должны со
здавать советы или комитеты, непосредственно подчиняющиеся тем,
кому они служат.
Завтра вечером в этом зале разыграется та же драма с лидер
ством, но уже в масштабах всего Сообщества АА. Коллективное со
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знание Анонимных Алкоголиков в лице выдвинутых и избранных
вами делегатов Генеральной конференции возьмет на себя постоян
ную опеку и заботу о функционировании сети всемирного обслу
живания всего Сообщества АА. Мы, ветераны, действуя в духе Тра
диции девять, отойдем в сторону и будем помогать вам лишь совета
ми, если они вам когданибудь понадобятся. Ни мы, ни ктолибо
другой не будем больше направлять вас или руководить вами. В этом
смысле товарищество АА всегда должно оставаться неорганизован
ным. Ваша задача — оберегать этот драгоценный принцип.
Мы полагаем, что безопасное будущее Анонимных Алкоголи
ков очень сильно зависит от соблюдения Традиции десять, которая
запрещает вступать в дискуссии по общественным вопросам. Эта
традиция гласит: «Сообщество Анонимных Алкоголиков не выска
зывает какоголибо мнения по вопросам, не относящимся к его де
ятельности; поэтому имя АА никогда не следует вовлекать в какие
либо общественные дискуссии».
Ни разу с момента основания АА у нас не было раскола изза
какогонибудь спорного вопроса. Наше Сообщество никогда публич
но не становилось на позиции одной из сторон в этом враждующем
мире. Это нельзя считать приобретенной добродетелью. Можно ска
зать, что наше Сообщество было рождено с этим качеством, ибо, как
недавно сказал один наш ветеран: «Практически никогда я не слышал
горячего спора по религиозным, политическим или реформистским
проблемам среди членов АА. Так как мы никогда не ведем этих споров
между собой, мы наверняка не будем вести их публично».
Как будто ведомые какимто глубинным инстинктом, мы знали с
самого начала, что, как бы нас ни провоцировали, наше товарищество
никогда не должно вставать на чьюлибо сторону в публичных спорах
именно как Анонимные Алкоголики, даже когда эта сторона заслу
живает всяческой поддержки. Всемирная история дает нам достаточ
но примеров соперничавших наций и боровшихся группировок, ко
торые, в конце концов, распались, потому что они были созданы для
соперничества или оказались втянутыми в него. Иные развалились по
причине полнейшей самоуверенности, пытаясь навязать остальной
части человечества «золотой век» в своем собственном понимании.
В наше время мы видим, как миллионы людей умирают в войнах,
обусловленных политическими или экономическими причинами и
усугубляемых религиозными или расовыми различиями. Мы живем в
условиях нависшей над нами угрозы массового уничтожения в ходе
истребительной войны, которая должна решить, как следует управ
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лять людьми и как распределять дары природы и плоды человеческого
труда. Вот в таком духовном климате и родилось Сообщество АА, ко
торое, по милости Божьей, процветает, несмотря ни на что.
Мы хотим еще раз подчеркнуть, что нежелание бороться друг с
другом или с кемнибудь еще не рассматривается нами как особая
добродетель, которая ставит нас выше других людей. Это не значит
также, что члены АА, легализовавшись в мире, будут уходить от обя
занности лично действовать так, как они считают правильным, по от
ношению к проблемам современности. Но когда речь идет о Сообще
стве АА в целом — это совершенно другое дело. Мы как сообщество в
целом не вступаем в общественные споры, потому что, если мы сдела
ем это, наше товарищество погибнет. Мы считаем, что сохранение
Сообщества и расширение его деятельности имеет гораздо большее
значение, чем тот вклад, который мы коллективно могли бы внести в
борьбу за какоелибо другое дело. Поскольку выздоровление от алко
голизма является для нас содержанием и смыслом жизни, нам важно
в полной мере сохранить наше средство для выживания.
Может создаться впечатление, что алкоголики в АА внезапно стали
миролюбивыми, и что мы живем одной большой счастливой семьей.
Это, конечно, не так. Как и все люди, мы ссоримся. Пока мы не при
терлись друг к другу, наши отношения, на первый взгляд, казались
сплошными перебранками. Директор корпорации, который только
что проголосовал за то, чтобы его компания израсходовала сто тысяч
долларов, мог появиться на собрании АА и выйти из себя только изза
того, что требовалось собрать 25 долларов на почтовые марки. Не же
лая, чтобы ктонибудь руководил группой, половина членов могла с
негодованием выйти из ее состава, чтобы организовать новую группу,
где все будет так, как нравится им. Ветераны, на время превратившись
в фарисеев, часто дулись на остальных. Порой жестоким нападкам
подвергались люди, которых подозревали в нечестной игре. Но не
смотря на гвалт, наши стычки никогда не причиняли ни малейшего
вреда АА. Они были составной частью нашего обучения совместной
жизни и коллективной деятельности. Следует отметить, что почти все
гда они касались того, как сделать работу АА наиболее эффективной и
принести максимальную пользу наибольшему числу алкоголиков.
Вашингтонское сообщество — движение в среде алкоголиков, воз
никшее в Балтиморе сто лет тому назад, — почти нашло ключ к реше
нию проблемы алкоголизма. Сначала это сообщество состояло исклю
чительно из алкоголиков, которые пытались помогать друг другу. Его
первые члены понимали, что они должны посвятить себя исключитель
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но этой цели. Во многих отношениях «вашингтонцы» были похожи на
нас. В эту организацию входило свыше 500 тысяч человек. Если бы они
придерживались только своей основной цели, то, вероятно, нашли бы
окончательное решение проблемы исцеления от алкоголизма. Но вмес
то этого «вашингтонцы» позволили политикам и реформаторам, алко
голикам и неалкоголикам использовать их общество в своих целях. На
пример, в то время важной политической проблемой, вызывавшей в
обществе бурные разногласия, была отмена рабства. «Вашингтонцы»
резко и открыто принялись поддерживать одну из сторон в этом споре.
Возможно, сообщество сумело бы сохранить себя, даже заняв опреде
ленную позицию по проблеме отмены рабства, но у него не осталось
никаких шансов с того момента, как оно вознамерилось реформиро
вать все американское общество в вопросах отношения к спиртным
напиткам. Некоторые «вашингтонцы» пошли в крестовый поход за трез
вость. Всего за несколько лет они полностью утратили способность эф
фективно помогать алкоголикам, и сообщество погибло.
Анонимные Алкоголики извлекли необходимый урок из вашин
гтонской истории. Проследив причины гибели этого движения, пер
вые члены АА решили, что они должны воздерживаться от участия в
публичных дискуссиях.
Учитывая тот факт, что большинство из нас очень любят спорить,
этот отказ от возможности публично нападать на когото или на чтото
является немалым достижением для таких агрессивных по своей при
роде людей, как мы. Чтобы обеспечить сохранение нашего товарище
ства, мы часто заходили слишком далеко в противоположную сторону.
Например, много лет назад мы очень боялись, как бы члены наших
групп и посторонние группы не начали неправомерно использовать
наше имя в таких целях, как сбор средств, публичные дебаты или рекла
ма. И нам казалось, что по мере роста АА подобные искушения, безус
ловно, будут все время возрастать. Поэтому мы считали, что надо найти
законный способ для защиты бесценного имени нашего сообщества.
Нашим попечителям был дан совет, что этого можно добиться
только путем официальной регистрации нашего названия «Аноним
ные Алкоголики» во всех американских штатах и всех зарубежных
странах. И мы, в самом деле, начали эту сложную, утомительную и
дорогостоящую работу, которая в конце концов захлебнулась в во
рохе технических, организационных и бюрократических проблем.
Но этот вопрос внезапно снова возник, когда один из крупных
кинопродюсеров внезапно обратился к нам за одобрением сцена
рия картины, которую они хотели назвать «Мистер и мисс Аноним
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ные Алкоголики». Изображение АА в этом сценарии отличалось
однобокостью и дурным вкусом. Хотя кинокомпания и согласилась
изменить название будущего фильма, они отказались вносить сколь
конибудь существенные изменения в этот сомнительный сцена
рий. Ну и что мы могли поделать?
Мы пришли к выводу, что нам надо добиваться решения суда,
которое запретило бы этой кинокомпании неправомерно пользо
ваться нашим именем. Перспектива судебного разбирательства вы
нудила кинокомпанию внести в сценарий ряд изменений, которых
мы добивались. В противном случае мы подали бы иск, полностью
позабыв принцип АА о неучастии в публичных спорах. Вот до какой
степени возбуждения мы дошли.
После этого инцидента с кинофильмом наш председатель Бер
нард Смит выступил с замечательной, на первый взгляд, идеей. Буду
чи юристом, он полагал, что Анонимные Алкоголики легко могут
добиться принятия Конгрессом специального закона, который обес
печивал бы повсеместную защиту имени АА. Это поставило бы нас
на уровень таких всемирно известных организаций, как, например,
Красный Крест. Мы подумали, что само существование такой охран
ной грамоты будет сдерживать всех, у кого может возникнуть иску
шение неправомерно использовать наше имя, и с помощью столь
мощной юридической дубины мы легко сможем расправиться с лю
бым, кто все же отважится нарушить закон. Это казалось нам заме
чательной идеей, и все в штабквартире ее поддержали.
Однако у Генеральной конференции, которая была коллективным
сознанием Анонимных Алкоголиков, были другие соображения. Она
указала нам, какой глупостью было бы официальное узаконивание на
шего образа жизни в качестве юридического инструмента, которым мы
могли бы атаковать любого, независимо от важности повода. Нам недо
статочно было бы просто иметь такой инструмент в качестве оружия
сдерживания. При возникновении существенного повода нам пришлось
бы начинать публичные судебные разбирательства и таким образом всту
пать в публичные дискуссии. Это все равно, что изготавливать военную
машину, думая, что ее никогда не придется использовать в бою. Это
будет означать законную организацию товарищества, чьи Традиции
настаивают на том, что оно должно оставаться неорганизованным! По
мнению делегатов Конференции, нам следовало позабыть о сомнитель
ных достоинствах, связанных с нашим узакониванием и участием в
правовых спорах, и положиться на мнение наших групп и обществен
ности для гарантии нашей защиты. После долгих споров мы в штаб
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квартире согласились, что коллективное сознание Анонимных Алкого
ликов в лице делегатов Конференции оказалось мудрее нас. Поэтому
мы никогда не обращались в Конгресс Соединенных Штатов с просьбой
о принятии специального закона для нас.
Резолюция, принятая Конференцией по этому вопросу, заслу
живает того, чтобы остаться в анналах истории АА. Ее подготовил
Боб Т., юрист из штата Миссисипи. В своем отчете соответствующе
му профильному комитету он сказал следующее:
Мы рассмотрели все аргументы «за» и «против» по этому вопро
су и обсудили его со многими членами АА, как на Конференции, так
и за ее стенами, в результате чего пришли к следующим выводам:
1. Предполагаемый вред, изза которого возник данный вопрос, уже
существенно уменьшен.
2. В результате действий Конгресса нам были бы законным путем
предоставлены такие полномочия, использование которых про
тиворечило бы нашим Традициям и нарушало их.
3. Это означало бы смешение духовной силы АА с юридическими
полномочиями, что, по нашему мнению, могло бы привести к ос
лаблению духовной силы АА.
4. Когда мы просим предоставить нам законные права, которыми
можно воспользоваться в судах, мы, тем самым, допускаем воз
можность правового регулирования в отношении нас самих.
5. Мы можем оказаться впутаны в бесконечные судебные тяжбы,
которые, в сочетании с непредвиденными расходами и ненужной
шумихой, могут серьезно угрожать нашему существованию.
6. Предоставление АА официального юридического статуса могло бы
вбить клин в наши ряды, породив политиканство и борьбу за власть.
7. С момента своего появления и до наших дней АА всегда остава
лись товариществом, а не организацией. Предоставление офици
ального юридического статуса неизбежно превратит нас в орга
низацию.
8. Мы полагаем, что такие понятия как «вера» и «образ жизни» нельзя
возводить в официальный статус.
9. АА могут и будут продолжать свое существование до тех пор, пока
будут сохранять свою веру и образ жизни, и держать свои двери от
крытыми для всех мужчин и женщин, страдающих от алкоголизма.
Следовательно, памятуя о высокой цели, которую выдвигала Ге
неральная конференция и которая была в прошлом году озвучена ее
председателем, который сказал «Мы ищем не компромисса, но оп
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ределенности», Комитет единогласно рекомендует Анонимным Ал
коголикам не приобретать официального юридического статуса.
Так был заложен последний камень в основание Традиции де
сять: «Сообщество Анонимных Алкоголиков не высказывает какого
либо мнения по вопросам, не относящимся к его деятельности; по
этому имя АА никогда не следует вовлекать в какиелибо обществен
ные дискуссии».
Традиция одиннадцать родилась из обширного и трудного опы
та отношений с общественностью. В своем нынешнем виде она гла
сит: «Наша политика во взаимоотношениях с общественностью ос
новывается на привлекательности наших идей, а не на пропаганде;
мы должны всегда сохранять анонимность во всех наших контактах
с прессой, радио и кино».
АА никогда не смогли бы вырасти до таких размеров без целой
армии сочувствующих нашему движению. Благоприятное освеще
ние нашей деятельности во всем мире было главным средством при
влечения алкоголиков в наше Сообщество. В офисах и клубах АА, в
домах наших товарищей постоянно звонит телефон. Один голос го
ворит: «Вчера я прочитал в газете статью...», другой: «Вчера мы услы
шали по радио...», третий: «Мы видели фильм...» или: «Мы видели про
грамму об АА по телевизору...» Не будет преувеличением сказать, что
половина наших членов пришли в АА благодаря средствам массо
вой информации.
Те, кто звонят нам, не обязательно алкоголики или члены их
семей. Врачи читают публикации об АА в медицинских журналах и
просят дополнительную информацию. Религиозные деятели нахо
дят статьи о нас в церковных публикациях и тоже задают вопросы.
Предприниматели узнают, что крупные корпорации одобряют нашу
деятельность, и хотят знать, что можно сделать, чтобы уменьшить
алкоголизм на своих предприятиях.
Поэтому на нас лежит большая ответственность за выработку
наилучшей политики в сфере отношений с общественностью. Прой
дя через трудные испытания, мы, как нам кажется, сумели вырабо
тать такую политику. Во многих отношениях она является полной
противоположностью обычной рекламной практике. Мы поняли,
что нашим главным принципом должен стать принцип привлека
тельности, а не пропаганды.
Посмотрим, как работают на практике эти два противополож
ные принципа — привлекательности и пропаганды. Когда полити

Три завета АА

129

ческая партия хочет победить на выборах, она рекламирует досто
инства своего лидера, чтобы привлечь к нему избирателей. Какое
нибудь благотворительное общество хочет собрать необходимые
средства и на своих бланках печатает имена всех выдающихся лю
дей, чьей поддержкой ему удалось заручиться. Политическая, эко
номическая и религиозная деятельность любого объединения во всем
мире серьезно зависит от того, насколько известно его руководство.
Тот факт, что определенные люди становятся символами движений
и идей, отражает важную психологическую потребность, скрытую
глубоко в недрах сознания. Мы в АА не сомневаемся в этом. Но нам
надо признать тот факт, что всегда находиться на виду рискованно,
особенно для нас. По своему темпераменту многие из нас были не
укротимыми пропагандистами, но идея сообщества, состоящего из
большого числа таких людей, выглядит пугающей. Мы поняли, что
должны проявлять сдержанность.
Такая сдержанность привела к очень любопытным результатам.
Она обеспечила Анонимным Алкоголикам более благоприятные от
зывы в прессе, чем можно было бы добиться за счет ухищрений на
ших лучших агентов по рекламе. Конечно, какаято реклама нам все
же нужна, поэтому мы решили, что будет лучше, если это будут де
лать для нас наши друзья. И они великолепно с этим справились.
Опытные сотрудники газет, которые являются также закаленными
скептиками, сделали все от них зависящее, чтобы распространить
наши идеи. Для них мы не просто источник интересных сюжетов.
Представители всех средств массовой информации, мужчины и жен
щины, стали нашими лучшими друзьями. Вначале пресса не пони
мала нашего отказа от любой персональной рекламы. Их искренне
сбивало с толку наше требование о соблюдении анонимности. Но
вскоре они поняли, в чем суть дела. Такое редко бывает в нашем
мире — сообщество, которое хочет рекламировать свои принципы
и свою деятельность, но не своих членов. Прессе понравился такой
подход, и с тех пор ее репортажи об АА всегда проникнуты таким
энтузиазмом, который с трудом можно отыскать даже среди самых
ревностных членов АА.
Был период, когда американская пресса была в большей степе
ни сторонницей нашей анонимности, чем некоторые из членов АА.
В один из моментов около ста наших членов грешили публичным
нарушением анонимности. С наилучшими намерениями они заяв
ляли, что принцип анонимности, сослуживший добрую службу при
зарождении АА, является анахронизмом. Они были уверены, что
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наши дела пошли бы гораздо лучше, если бы АА использовали совре
менные методы рекламы. Ведь среди членов АА есть люди, извест
ные в своем городе, в стране и даже во всем мире. Если бы они захо
тели — а многие хотели — почему бы им не заявить публично о сво
ем членстве в нашем Сообществе и тем самым не привлечь в него
новых членов?
Эти аргументы звучали убедительно, но, к счастью, наши дру
зьяжурналисты не согласились с ними. Задолго до этого наша штаб
квартира разослала письма практически во все новостные агентства
Северной Америки, где разъяснялось, что наша политика взаимоот
ношений с общественностью основана на привлекательности на
ших идей, а не на рекламе, при этом принцип личной анонимности
преподносился как важнейший элемент защиты нашей деятельно
сти. С тех пор издатели и литературные редакторы неоднократно
удаляли из номера имена и фотографии членов АА. Не раз они напо
минали честолюбцам о политике АА в отношении анонимности.
Ради этого принципа они пожертвовали многими прекрасными пуб
ликациями. Наше сотрудничество оказалось очень успешным. В на
стоящее время осталось не так уж много членов АА, намеренно на
рушающих принцип анонимности в контактах с общественностью.
Мне вспоминается старая история, позволяющая понять неко
торые аспекты проблемы взаимоотношений АА с общественностью.
Один из первых членов АА задумал основать в своем городе группу
алкоголиков по радио, и местная радиостанция, радиус вещания
которой составлял около сотни миль, предложила ему свою помощь.
Он подготовил цикл из 12 лекций об Анонимных Алкоголиках. Они
представляли собой странную смесь идей АА и его собственных ре
лигиозных воззрений. Вскоре он озвучил их с энтузиазмом оратора
на летнем сборе учителей. Вопреки нашим ожиданиям, результаты
оказались неплохими: к нему поступил ряд обращений, и образова
лась группа.
Он был опьянен успехом и обуян замечательными перспекти
вами. Он написал в штабквартиру о том, что известная страховая
компания обещает спонсировать его выступление с этим циклом
лекций по национальному каналу. Он намеревался выступить под
собственным именем и объявить о своем членстве в АА. Разумеется,
за такую замечательную работу ему полагался щедрый гонорар.
Мы возражали, но это было бесполезно. Мы написали ему, что,
по мнению Попечительского совета, его идеи не стоит озвучивать в
национальном масштабе. Он ответил нам гневным письмом, суть
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которого сводилась к следующему: «К черту ваших попечителей, мир
ждет моего послания. У меня есть свобода слова, и я выйду в эфир,
нравится вам это или нет».
Этот ультиматум вызывал большую тревогу. Это одновременно
подразумевало рекламу, профессионализм и нарушение анонимно
сти — все в одном флаконе. Если эта затея окажется успешной с
точки зрения нашего пропагандиста, то все торговцы и рекламщики
в составе Анонимных Алкоголиков вскоре вольно или невольно бу
дут втянуты в торговлю нашим «товаром». Мы потеряем всякую воз
можность контроля наших отношений с общественностью.
Поэтому штабквартира заняла такую позицию: мы ответили
нашему другу с его благими намерениями, что он, конечно, может
воспользоваться своей свободой слова. Но добавили при этом, что он
должен считаться и с нашей свободой слова. Мы дали ему понять,
что если его «лекции» появятся в эфире, мы сообщим об этом во все
группы АА и попросим их написать письма протеста в страховую
компанию, спонсирующую эти радиопередачи, и эти письма, ско
рее всего, совсем не обрадуют эту компанию. В итоге передача так и
не вышла в эфир. В результате этого инцидента Попечительский со
вет АА получил право определять политику наших отношений с об
щественностью, а стержнем наших отношений с окружающим
миром стал упор на привлекательность наших идей, а не на их про
паганду. Не случайно в первоначальном «полном варианте» Тради
ции одиннадцать есть такая фраза: «Лучше пусть нас рекомендуют
наши друзья».
Такова, вкратце, история формирования Традиции одиннад
цать. Для нас это не просто разумная политика отношений с обще
ственностью и не только отрицание карьеризма. Традиция один
надцать постоянно напоминает нам о том, что в рядах АА нет места
личным амбициям, но при этом она также подразумевает, что в сво
их связях с общественностью каждый член АА должен быть актив
ным хранителем принципов нашего товарищества.
Как видите, анонимность — это защитный покров, охраняю
щий все наше сообщество. Но это больше, чем просто защита; у нее
есть другое измерение — духовный смысл. И это подводит нас к
Традиции двенадцать, которая гласит: «Анонимность — духовная
основа всех наших Традиций, постоянно напоминающая нам о том,
что главным являются принципы, а не личности».
По моему мнению, от этого жизненно важного принципа пол
ностью зависит будущее нашего товарищества. Если мы будем про
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должать сохранять дух анонимности и применять его на практике,
нам не страшны никакие препятствия на нашем пути. Если мы поза
будем этот принцип, откроется ящик Пандоры, и среди нас воца
рятся жажда Денег, Власти и Славы. Если нас обуяют эти демоны
зла, мы можем пойти ко дну и погибнуть. Я искренне верю, что это
го никогда не произойдет. Из всех принципов АА именно этот зас
луживает наибольшего внимания и наиболее широкого примене
ния. Я абсолютно уверен, что анонимность АА является залогом их
долгой жизни.
Духовную сущность анонимности составляет жертвенность.
Поскольку все Двенадцать Традиций АА постоянно призывают нас
отказаться от личных желаний ради общего блага, мы понимаем, что
дух жертвенности, символом которого является анонимность, ле
жит в основе всех Традиций. Именно неоднократно доказанная го
товность членов АА идти на такие жертвы дает всем уверенность в
нашем будущем.
Но вначале анонимность отнюдь не была порождением нашей
твердой уверенности, она была детищем наших ранних страхов.
Наши первые безымянные группы были тайными организациями.
Новички могли отыскать нас только через своих близких друзей. Нас
пугал малейший намек на публичность, даже когда это касалось не
лично нас, а нашей деятельности. Хотя мы перестали быть пьяница
ми, нам казалось, что мы должны прятаться от общественного недо
верия и презрения.
Когда в 1939 году появилась Большая Книга, мы назвали ее «Ано
нимные Алкоголики». В первом предисловии к ней было следующее
важное заявление: «Важно, чтобы мы сохранили нашу анонимность,
поскольку нас слишком мало в настоящее время для того, чтобы спра
виться с огромным числом персональных посланий, которые может
вызвать эта публикация. Будучи в большинстве своем бизнесменами
или специалистами в других областях, мы не смогли бы справляться
со своей работой в подобном случае». Между строк этого заявления
можно прочитать, что мы просто боялись, что быстрый рост наших
рядов может нарушить нашу анонимность.
По мере того как число групп росло, проблемы с анонимностью
усложнялись. Радуясь чудесному исцелению каждого из наших бра
тьевалкоголиков, мы иногда обсуждали интимные или мучитель
ные для него моменты, предназначенные только для ушей его на
ставника. Пострадавший, оскорбленный в своих чувствах, справед
ливо жаловался, что его доверие было обмануто. Когда такие истории
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начинали циркулировать за пределами группы, терялось доверие к
нам, т.к. мы нарушали свое обещание о сохранении анонимности.
Это нередко отталкивало от нас людей. Ясно, что имя каждого члена
АА и его история должны были храниться в тайне, если он того же
лал. Таков был наш первый урок в практическом применении прин
ципа анонимности.
С другой стороны, некоторые новички с характерным для алко
голиков отсутствием сдержанности не придавали никакого значе
ния сохранению собственной анонимности. Им хотелось кричать
об АА на всех углах, что они и делали. Едва протрезвевшие алкоголи
ки с сияющими глазами хватали за пуговицы каждого, кто согла
шался слушать их рассказы. Некоторые торопились выступить пе
ред микрофонами и телекамерами. Иногда они напивались и с трес
ком проваливали всю работу своей группы. Из членов АА они
превратились в позеров от АА.
Такой контраст в поведении, когда дело касалось проблемы ано
нимности, заставил нас призадуматься. Перед нами встал прямой
вопрос: «В какой мере должен сохранять свою анонимность каж
дый член АА?» По мере своего развития мы поняли, что не можем
быть тайным обществом, но было также очевидно, что мы не долж
ны превращаться в эстрадный хоровод. Поиск золотой середины
между этими двумя крайностями занял много времени.
Обычно каждый новичок хотел, чтобы его семья сразу же узнала
о том, чем он собирается заняться. Он также хотел посвятить в свои
дела всех тех, кто раньше пытался помочь ему — врача, священника,
близких друзей. Поверив в себя, он чувствовал, что может рассказать
о своем новом образе жизни своему начальнику и коллегам. Когда
же он начинал помогать другим, он понимал, что способен свободно
говорить об АА почти со всеми. Эти рассказы, не выходящие за рам
ки определенного круга, помогали ему избавиться от страха, что на
нем клеймо алкоголика, и начать распространять новость о суще
ствовании АА среди своих соседей. Благодаря таким беседам к нам
пришли многие мужчины и женщины. Хотя при этом не соблюда
лась анонимность в строгом смысле слова, но ее дух, тем не менее, не
нарушался.
Но вскоре стало очевидным, что таких бесед недостаточно для
того, чтобы люди узнавали о существовании АА. Наша деятельность
нуждалась в публичном освещении. Группы АА стремились сразу ох
ватить как можно больше страдающих алкоголиков. Поэтому многие
группы стали проводить открытые собрания, на которых присутство
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вали их друзья и все желающие, с тем, чтобы каждый гражданин мог
сам увидеть, что мы из себя представляем. Отношение к этим собра
ниям было очень одобрительным. Вскоре группы стали получать при
глашения выступить с сообщениями об АА в различных организа
циях, церковных общинах и медицинских обществах. Если пред
ставители прессы, присутствующие на таких собраниях, были
предупреждены, что полные имена и фотографии членов АА не дол
жны появляться в печати, это приводило к хорошим результатам.
Затем мы впервые попали на страницы крупных СМИ, и это
было волнующим переживанием. Статьи о нас в кливлендском из
дании «Плэйн Дилер» всего за одни сутки увеличили число наших
членов в этом городе с нескольких десятков до нескольких сотен
человек. Сообщение в газетах об обеде, данном мром Рокфеллером в
честь АА, помогло удвоить число наших членов всего за год. Знаме
нитая публикация Джека Александера в газете «Сэтерди Ивнинг
Пост» вывела наше Сообщество на общенациональный уровень. Та
кое чествование наших успехов привело к еще большему призна
нию нашей деятельности. Другие газеты и журналы просили мате
риалы об АА. Нас хотели снимать кинокомпании. Радиокомпании, а
затем и телевидение осаждали нас просьбами о сотрудничестве. Что
было делать?
Когда нас захлестнул этот поток публичного одобрения нашей
деятельности на столь высоком уровне, мы поняли, что это может
принести нам как огромную пользу, так и непоправимый вред. Все
будет зависеть от того, в какое русло направить развитие событий.
Мы не могли позволить самозванцам брать на себя роль мессий, пред
ставляющих АА широкой публике. Пропагандистский инстинкт,
сидящий внутри нас, может уничтожить нас. Если хотя бы один из
таких пропагандистов напьется в общественном месте или его уго
ворят использовать название нашего Сообщества для собственных
целей, это нанесет нам непоправимый ущерб. На этом высоком уровне
(пресса, радио, кино и телевидение) анонимность — имеется в виду
полная стопроцентная анонимность — была единственным правиль
ным решением. В этом вопросе принципы были гораздо важнее всех
личностей без исключения.
Все эти события научили нас, что анонимность является прояв
лением подлинного смирения в действии. Это всеобъемлющее ду
ховное качество, которое ныне стало определяющим в деятельности
АА на всех уровнях. Движимые духом анонимности, мы стараемся
отказаться от естественного желания лично выделиться в среде дру
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гих алкоголиков или в глазах общественности. Отказываясь от этих
вполне человеческих устремлений, мы считаем, что каждый из нас
ткет защитный покров для нашего Сообщества, под прикрытием
которого мы можем духовно расти и совместно работать.
Мы уверены, что смирение, выраженное в анонимности, явля
ется наилучшей защитой, которую может иметь Сообщество Ано
нимных Алкоголиков.
В последние годы наше осознание огромного значения аноним
ности возросло чудесным и обнадеживающим образом10. Было вре
мя, когда многие члены АА нарушали принцип анонимности, и я
был в их числе. Сегодня такие случаи ограничиваются единицами,
несмотря на тщеславные устремления наших алкоголиков. Это явля
ется надежной гарантией еще более замечательных достижений.
Разговор, недавно состоявшийся у меня с одной женщиной из
Техаса, является хорошей иллюстрацией к пониманию жертвы, ко
торую мы всегда будем обязаны приносить. Ее искушение было чрез
вычайно сильным, т.к. она работает в шоубизнесе и как артистка
пользуется огромной популярностью по всей стране. Вот что она
мне сказала: «Я пою в лучших барах и делаю это уже 15 лет. В первый
год после того, как я пришла к АА, я похудела почти на 10 фунтов,
исчезли мешки под глазами, и я стала похожа на нормального чело
века. Мой менеджер не мог понять, в чем тут дело, и, в конце концов,
я ему рассказала, что со мной произошло. Он тут же сказал: «А поче
му бы нам с тобой не поведать публике об этой истории? Ведь это же
будет громадной рекламой для АА и для тебя». А я ответила: «Я з
наю, что на какоето время это так и будет. Некоторые люди уже
пробовали это. Но, пожалуйста, не надо повторять этого со мной.
У Анонимных Алкоголиков существует принцип анонимности –
никаких общественных важных «шишек». Мы знаем, что АА не мо
гут работать по законам шоубизнеса, каким бы выгодным это не
казалось в краткосрочной перспективе. АА спасли мою жизнь и мою
карьеру. Поэтому будущее благополучие АА для меня гораздо важ
нее, чем любая реклама, которую я могу получить в качестве члена
АА». Затем она добавила слегка задумчиво: «Знаешь, Билл, среди моих
слушателей я часто вижу пьяных и думаю, как бы им помочь. Если бы
я могла прямо со сцены объявить о том, что я член АА! Но это при
10

Дополнительную информацию об анонимности см. в Приложе
нии «В» — «Почему Анонимные Алкоголики должны сохранять
анонимность».
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несло бы только временную пользу, не так ли? В конечном итоге, мы
все погибнем, если начнем так поступать». Я смотрел на нее и был
оченьочень рад.
Поскольку я сам всегда был очень предрасположен к погоне за
славой, богатством и властью, все Традиции АА отпечатались во мне
очень глубоко. Вы, конечно, помните тот давний случай в нашей гос
тиной на Клинтонстрит, когда члены нашей группы сказали мне,
что я никогда не должен становиться профессионалом от АА. Нечто
подобное происходило почти с каждой из наших Традиций. Снача
ла я повиновался, потому что у меня не было иного выхода — иначе
я лишился бы своего положения в АА. Спустя некоторое время я
начал подчиняться этим Традициям, потому что осознал их муд
рость и правильность. Но даже несмотря на это, внутри меня все еще
сохранялось сопротивление.
Это особенно касалось анонимности. Надеюсь, сегодня я подо
шел к такому моменту в моей жизни как члена АА, когда я подчиня
юсь, потому что действительно хочу подчиняться, потому что дей
ствительно хочу, чтобы я и все наше Сообщество в целом жили в
соответствии с этими Традициями. Поэтому каждая из Двенадцати
Традиций является выражением жертвы, которую все мы обязаны
принести, чтобы быть в состоянии жить и работать вместе.
Доктор Боб по своей сути был гораздо более смиренным челове
ком, чем я. В некотором смысле он был духовным «самородком» и
соблюдение анонимности далось ему довольно легко. Он не мог по
нять, почему некоторые люди хотят привлекать к себе так много
внимания. Пока он был жив, его личный пример соблюдения ано
нимности очень помогал мне делать то же самое. Я с особой тепло
той вспоминаю один случай, о котором, наверное, знают все АА.
Когда стало ясно, что у доктора Боба смертельная болезнь, некото
рые из его друзей предложили возвести памятник или мавзолей в
честь него и его жены Анны, чтобы увековечить память основателя
АА и его супруги. Это было очень естественным и трогательным зна
ком всеобщей признательности. Комитет настолько увлекся этой
идеей, что даже показал ему эскиз будущего сооружения. Др Боб
рассказал мне об этом с широкой усмешкой и сказал: «Да благосло
вит их Господь. Они не хотели ничего дурного. Но ради Бога, Билл,
пусть тебя и меня похоронят, как обыкновенных людей».
Через год после его смерти я побывал на кладбище в Акроне, где
лежат доктор Боб и его жена Анна. На простом могильном камне
нет ни слова об Анонимных Алкоголиках. Некоторые могут поду
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мать, что эта замечательная пара слишком далеко зашла в сохране
нии анонимности, раз они так решительно отказались от упомина
ния об Анонимных Алкоголиках даже на своем надгробии. Но лич
но я так не думаю. Я думаю, что этот трогательный и последний в их
жизни пример самоуничижения в перспективе представляет гораз
до большую ценность для АА, чем любое привлечение общественно
го внимания или любой величественный монумент.

ПРИНЦИПЫ СЛУЖЕНИЯ АА
(Согласно Двенадцати Традициям
и Двенадцати Шагам)
Единственная основная цель, которая стоит перед каждой груп
пой АА — донести свои идеи до алкоголика, который все еще стра
дает.
Каждая группа АА должна быть полностью самофинансируе
мой.
Анонимные Алкоголики всегда должны оставаться непрофес
сиональным сообществом.
Будучи таковым, АА никогда не создается организационным
путем, однако мы можем создать советы или комитеты, подчиняю
щиеся непосредственно тем людям, которым они служат.
Наши лидеры — это пользующиеся доверием служители, но
отнюдь не руководители.
Мы стараемся донести смысл этих идей до алкоголиков и прак
тиковать эти принципы во всех наших делах.
Примечание: Изложенные выше традиционные принципы деятель
ности АА были развиты Биллом У. и включены в «Руководство для
АА» и «Двенадцать принципов всемирного обслуживания».
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СЛУЖЕНИЕ: ТРЕТИЙ ЗАВЕТ
Мы собрались здесь на заключительное празднование 20лет
него юбилея АА.
Над нами развивается знамя, на котором изображен новый сим
вол АА — круг, опоясывающий треугольник. Круг символизирует сеть
АА, действующую по всему миру, а треугольник символизирует Три
Завета АА: Выздоровление, Единство и Служение. В нашем новом
чудесном мире мы обрели свободу от своего пагубного пристрастия.
Пожалуй, выбор данного символа был не случаен. Священнослужи
тели и пророки древности считали треугольник, опоясанный кру
гом, средством для отпугивания сил зла и, безусловно, круг и треу
гольник АА, обозначающие Выздоровление, Единство и Служение,
имеют не только этот смысл, но и гораздо большее значение.
В первый вечер нашей встречи здесь, в СентЛуисе, мы рассмат
ривали основу нашей триады — Выздоровление — как Первый За
вет АА, на котором базируется и от которого зависит все остальное.
Во второй вечер мы обсуждали Второй Завет АА — Единство — и его
огромное значение для нашего будущего. Сейчас мы хотим пораз
мышлять о третьей составляющей нашей триады — о Служении как
Третьем Завете АА, который после завершения сегодняшней встре
чи будут передан вам на все последующие времена. Таким образом,
мы закончим рассмотрение нашего символа, и пусть Выздоровле
ние, Единство и Служение, которые позволили создать наше това
рищество по воле Божьей, всегда пребудут во власти Божьей, пока
Господь пожелает использовать это сообщество.
Двенадцатый Шаг АА, подразумевающий донесение идей —
это основной элемент служения, которое осуществляет наше сооб
щество; это наша основная цель и главная причина нашего суще
ствования. АА — это не просто набор принципов, это действующее
общество выздоравливающих алкоголиков. Мы должны доносить
идеи АА; в противном случае, мы сами придем в упадок, а те, кому
еще не открылась истина, могут погибнуть. Вот почему мы так часто
говорим о том, что магическим словом является действие. Следова
139
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тельно, действие по распространению идей АА, является краеуголь
ным камнем нашего Служения как Третьего Завета.
Однако у некоторых из нас все еще нет полной ясности в отно
шении Третьего Завета АА. Мы все еще задаемся вопросом: «Что за
штука этот Третий Завет? И на какую территорию распространяет
ся «действенное служение»?»
Ответ прост. Служение АА подразумевает любые законные дей
ствия, которые помогают нам добраться до наших страдающих това
рищей. Как мы уже видели, телефонный звонок на Двенадцатом Шаге,
является важнейшей из услуг АА. Однако для того, чтобы разговор с
нами стал возможным и действенным, необходимы такие вещи, как
информация о возможности связаться с нами, автомобиль для поезд
ки, деньги на бензин для автомобиля, кофе, который мы покупаем для
нашего собеседника. И это только начало. Наши услуги подразумева
ют также наличие помещений для проведения встреч, в том числе,
помещения и офисы для Интергрупп, сотрудничество с медицински
ми учреждениями, распространение книг и брошюр. Для оказания
услуг могут понадобиться комитеты, делегаты, конференции и попе
чители. Это подразумевает также небольшие добровольные денеж
ные пожертвования на функционирование группы, региона и всех
АА в целом. Эти услуги постоянно варьируются от чашки кофе до
содержания Генеральной штабквартиры АА для проведения акций
в национальном и международном масштабе. В совокупности все эти
услуги и составляют Третий Завет АА. Такие услуги совершенно необ
ходимы для существования и развития АА. Мечтая о простоте, мы
часто задаемся вопросом, нельзя ли обойтись без многих услуг, кото
рые ныне оказывают АА. Как чудесно было бы жить без хлопот, поли
тики, расходов и обязанностей, не правда ли? Однако это всего лишь
мечта о простоте; в действительности это не было бы простотой. Без
своих основных услуг сообщество АА вскоре стало бы формальным,
запутавшимся и превратилось в безответственную анархию.
Говоря о любом конкретном виде услуг, следует задать всего один
вопрос: «Является ли та или иная услуга действительно необходи
мой.» Если нет, ее можно упразднить. Но если она действительно
необходима, тогда мы должны ее сохранять, в противном случае мы
не выполним свою миссию в отношении тех, кто желает и ищет
помощи от АА. На протяжении вот уже 20 лет мы постоянно пыта
емся определить, какие услуги являются необходимыми, а какие нет.
Надеюсь, что мой рассказ о развитии услуг АА поможет прояснить
понимание нашего Третьего Завета.
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Позвольте начать рассказ с моего собственного наставника, Эбби.
Когда Эбби услышал о том, насколько серьезно я пил, он решил при
ехать ко мне. Он находился в НьюЙорке, а я жил там в Бруклине.
Ему недостаточно было просто принять решение: надо было совер
шить действие и потратить деньги. Он позвонил мне по телефону и
сел в метро — в общей сложности это обошлось ему в 10 центов. Так,
с помощью телефонной будки и турникета в метро начался процесс
объединения денег с духовным началом. Одно без другого не дало
бы никакого результата. Таким образом, Эбби утвердил принцип о
том, что деятельность АА требует жертвы в виде большого количе
ства времени и небольшой суммы денег.
А теперь давайте вспомним одну из немноголюдных встреч в
наше первое лето в Акроне. Мы собирались в гостиной доктора Боба.
Анна предоставляла свой дом, чтобы у нас была крыша над головой.
Требовались некоторые расходы на приготовление кофе, и их опла
чивал др Боб. Если бы Анна и др Боб не оказывали такого гостепри
имства, проведение встреч было бы невозможным.
По мере роста числа участников встреч в Акроне, они перемес
тились в дом Т. Генри и Клэрис Уильямс. Они закупили большое
количество дополнительных стульев, приготовили много ужинов и
вытерпели существенный материальный урон для своего дома. Мы,
алкоголики, не заплатили ни цента. Т. Генри и Клэрис пожертвовали
большим количеством времени и определенной суммой денег. Если
бы они этого не сделали, не было бы никаких встреч.
Я думаю, с помощью этих наглядных примеров можно понять,
что является подлинной проверкой служения АА. Неважно, будет
ли это книга, перевод, проведение очередной конференции или
юбилейной встречи, принцип остается неизменным и проверяется
аналогичным образом: Нужна ли нам данная конкретная услуга или
нет? Это единственный вопрос, на который надо ответить.
По мере роста АА частные дома перестали подходить для проведе
ния собраний. Нам пришлось переместиться в гостиничные залы. Так
наступило время, когда группам понадобилось взять на себя расходы.
Владельцы помещений хотели получать деньги, которые необходимо
было собрать. Эти денежные сборы были добровольными, однако со
провождались многочисленными жалобами. Говорилось, что участие в
АА не подразумевает никаких расходов. Нельзя смешивать великую
духовную идею с меркантилизмом владельцев помещений. Однако это
не производило никакого впечатления на последних. Нам надо было
либо платить, либо убираться. Поэтому мы платили, и добровольные

142

АА взрослеет

пожертвования стали частью существования АА — без них мы не мог
ли бы функционировать. Более того, ктото должен был собирать эти
деньги, хранить и отчитываться за них. Это подразумевало существова
ние казначея. Вскоре группа обнаружила также, что ей необходим сек
ретарь, а порой и председатель. Потребовалось принять абсолютно не
обходимые меры и назначить или выбрать людей на эти должности.
Это зачастую сопровождалось трениями и стремлением к власти, одна
ко выяснилось, что группа должна выжить и функционировать любой
ценой. Следовало найти средства, чтобы поставить на место бузотеров и
людей, стремящихся к власти. Наличие небольшого исполнительного
комитета, значительное, но мягкое принуждение в сочетании с боль
шой любовью и пониманием оказались правильным ответом на про
блему. В конечном итоге, этот порой пугающий опыт пошел нам на
пользу. Это помогло всем повзрослеть, а тем временем группа продол
жала функционировать, поскольку она должна была либо действовать,
либо потерпеть поражение в выполнении своей миссии.
В различных городах и районах существовали свои проблемы, свя
занные с оказанием услуг. Если алкоголики и их семьи не могли по теле
фону дозвониться до АА, чтобы установить контакт, они испытывали
разочарование. Это приводило к ненужным страданиям, а иногда к
потере жизни. Больницы также устали осуществлять поспешный и бе
зответственный прием таких пациентов. Такая ситуация характеризо
валась отнюдь не простотой, а большой сложностью. Необходимо было
вводить наставничество в медицинских учреждениях и за их предела
ми; в противном случае чаша терпения больниц могла переполниться и
они прекратили бы сотрудничество. Не обращая внимания на протес
ты типа «Давайте не будем все усложнять», ответственные члены мест
ного сообщества, имеющие большой стаж трезвости и побуждаемые
исключительно безотлагательностью ситуации, зачастую снимали не
большое офисное помещение, нанимали секретаря и начинали дей
ствовать как управляющий комитет центра обслуживания. Затем эти
ветераны сообщества обращались к местным группам за добровольны
ми пожертвованиями. Если этих пожертвований не хватало на содер
жание простой и недорогой структуры, они зачастую залезали в соб
ственные карманы. Если принятая на работу секретарша оказывалась
членом АА, это наверняка приводило к неприятностям. Вскоре девушка
с испугом узнавала, что ее считают «профессиональным сотрудником
АА», зарабатывающим на этом деньги. Разумеется, эти обвинения были
необоснованными, так как в первую очередь она исполняла обязанно
сти секретаря. С годами региональные комитеты извлекли для себя те
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же уроки, что и отдельные группы. Они поняли, что на самом деле необ
ходимо для функционирования регионального сообщества АА, а что
нет. В результате этой долгой работы и борьбы появились современные
Интергруппы АА или Главные региональные офисы, которые выполня
ют жизненно необходимую работу в десятках городов.
В то же время мы выяснили, что нам требуются услуги, которые мы
не можем оказывать самостоятельно. Главным образом, это связано с
госпитализацией в подходящие медицинские учреждения. Лечение и
физический уход за самыми тяжелыми больными не могут и не долж
ны осуществляться членами АА. И здесь нам на помощь пришли наши
хорошие друзья, такие как др Силкуорт и сестра Игнация. С тех пор
число больниц, вовлекающих нас в тесное сотрудничество, неуклонно
возрастает. Среди пионеров этого движения — больница Чарльза Б.
Таунса в НьюЙорке, больница Св. Томаса в Акроне, благотворитель
ная больница Св. Винсента в Кливленде, больница Никербокер в Нью
Йорке. Эти и другие больницы являют собой превосходные примеры
деятельности наших друзей за пределами сообщества АА, помогаю
щей нам лучше функционировать и оказывать необходимые услуги.
Помимо этих больниц, сегодня у нас есть внушительный спи
сок вытрезвительных учреждений — на фермах, в клиниках штатов
и различных населенных пунктов, а также различных специалистов
и групп помощи из числа гражданского населения, заинтересован
ных в решении проблемы алкоголизма. Нам оказывают помощь
юристы, специалисты по пеницитарным учреждениям, образова
тельные комитеты, психиатры, крупные промышленные предприя
тия. Невозможно переоценить значение их услуг в плане помощи
АА и укрепления нашего сообщества.
На помощь к нам пришли и религиозные организации. Мы по
лучили благословение практически от всех церковных течений и кон
фессий. Преданные служители церкви индивидуально работали с со
многими из нас, давая советы и способствуя дальнейшему религиоз
ному пониманию и духовному подъему.
Без этой помощи от сторонних лиц и организаций АА, воз
можно, никогда не смогли бы начать свою деятельность или продол
жать столь успешно развиваться. Это были жизненно необходимые
услуги, которые продолжают оставаться таковыми.
Большую услугу иного рода оказали АА наши друзья из газет,
журналов и других средств массовой информации. Эти организа
ции обеспечили АА бесплатной рекламой на миллионы долларов.
Они привели к нам десятки тысяч алкоголиков и никогда ничего не
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требовали, кроме нашего сотрудничества в распространении инфор
мации о деятельности АА по всему миру. Мы знаем, что без помощи
этих друзей наше развитие происходило бы гораздо медленнее.
А теперь мы подходим к рассказу о деятельности АА во всем мире.
Поскольку большинство из нас не связаны с этой деятельностью, не
многие знают о том, как создавалась структура всемирного сообще
ства, и каковы успехи в этой области. Для тех, кто знаком с его подлин
ной историей, это представляется одним из наиболее важных и вол
нующих достижений за все время нашего существования.
В тот осенний день 1937 года, когда др Боб и я поняли, что
около сорока из нас излечились от алкоголизма, мы тут же спросили
себя: «Как можно поделиться этим опытом? Как распространить эту
информацию.» Др Боб выздоровел двумя с половиной годами ра
нее, а я к тому времени не пил уже три года.
Все это время ушло на усовершенствование программы выздо
ровления и на то, чтобы привести к трезвости небольшое число боль
ных. Но количество алкоголиков во всем мире, которые хотели изба
виться от своего недуга, исчислялось миллионами. Как дать им тот
огромный шанс, который был у нас? Мы продвигались вперед с та
кой черепашьей скоростью, что до большинства из них мы никогда
не успели бы добраться, это было очевидно.
Поэтому мы больше не могли оставаться секретным обществом, о
котором мало кто слышал. Устное общение с несколькими алкоголиками,
которое мы могли поддерживать с помощью наших тогдашних методов,
было не только медленным, но и опасным способом распространения
информации, т.к. идеи о возможности выздоровления, на которые мы
возлагали такие большие надежды, могли быть вскоре искажены до
неузнаваемости. Было очевидно, что наше подающее надежды обще
ство и его должны были предстать перед публикой, выйти в свет.
Можно было предположить, что на лечение в Акрон или Нью
Йорк приедет лишь очень небольшое число алкоголиков со всего мира.
Однако нам надо было найти способ добраться до них, где бы они ни
находились. Возможно, для этой цели надо было выделить деньги для
отправки некоторых наших членов в качестве миссионеров. В то время
было уже ясно, что большинство больниц не хотят связываться с алко
голиками. Они были заполнены пациентами, которые представлялись
более достойными объектами для лечения. Возможно, нам надо было
начать действовать в нескольких больницах и использовать получаемые
доходы на оплату деятельности миссионеров. Кроме того, необходимо
было изложить наши методы на бумаге. Книга с изложением нашего
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опыта могла бы донести наши идеи в отдаленные уголки, куда мы ни
когда не смогли бы добраться лично. Более того, такая книга могла бы
предотвратить искажение идей и информации, которое неизбежно
началось бы сразу после приобретения известности. Она не только слу
жила бы руководством для алкоголиков на пути к выздоролению, но и
послужила бы основанием для того, чтобы рассказать нашу историю
всему миру, т.е. способствовала бы развитию наших связей с обществен
ностью. Таковы были наши мысли и соображения.
Идея написания книги очень нравилась дру Бобу. Но когда речь
зашла о платных миссионерах и получении прибыли за счет больниц,
у него были явные сомнения. Я был приверженцем этих идей и не
разделял многих его страхов. Я чувствовал, что нам понадобятся день
ги, и возможно, много денег. Никто из нас не мог полностью посвя
тить себя этой работе, если мы не будем получать материальную под
держку. И нельзя было ожидать от наших членов, что они бросят свою
работу и позабудут о нуждах своих семей, чтобы заниматься бесплат
ной миссионерской деятельностью. Если у нас будут свои больницы,
нам потребуется финансирование. Только на подготовку книги пона
добится много времени и некоторое количество денег. Ни др Боб, ни
я не располагали средствами, у нас были только долги. Все остальные
члены АА находились примерно в таком же положении. Нам просто
необходимо было достать деньги или же прекратить существование.
Др Боб был лишь наполовину убежден этими доводами и задавался
законным вопросом, как эти трудности могут повлиять на идейный
дух нашего предприятия — распространение наших идей среди то
варищейалкоголиков, не используя принуждение и не извлекая ма
териальной выгоды. В конце концов, он сказал: «Почему бы нам не
собрать всех наших акронских товарищей и не провести встречу в
доме у Т. Генри? Давайте опробуем эти идеи на них».
Восемнадцать акронских алкоголиков, собравшихся у Т. Генри,
без энтузиазма выслушали наши предложения. Я старался привести
как можно больше убедительных доводов в пользу миссионерской
деятельности, организации больниц и издания книги. Несмотря на
свои сомнения, др Боб энергично поддержал меня, особенно по
части необходимости издания книги.
Как только мы закончили, эти алкоголики буквально не остави
ли от нас камня на камне. Они отвергли идею отправки миссионе
ров. Они сказали, что платные сотрудники уничтожат идею добро
вольности в работе с алкоголиками, и это будет просто убийственно.
Если мы займемся больничным бизнесом, все скажут, что это жуль

146

АА взрослеет

ничество. Многие считали, что нам следует избегать рекламы; нас
завалят просьбами, и мы не справимся с этим потоком обращений.
Некоторые выступили также против книг и брошюр. В конце кон
цов, говорили они, апостолы никогда сами не занимались распрост
ранением печатной информации.
Мы с дром Бобом снова вступили в этот спор и возобновили давле
ние. Однако это не дало результатов, и пришлось проводить голосова
ние. С минимальным перевесом, невзирая на энергичные возражения,
собрание в Акроне, наконец, постановило, что нам следует предпри
нять все эти действия — послать миссионеров, организовать больни
цы, издать книгу. Но даже тогда никто из присутствующих не выразил
большого желания принять активное участие в этой деятельности. Если
требуется много денег, мне лучше отправиться в НьюЙорк, где крутят
ся большие деньги, и собрать их самому. Таков был вердикт собрания, и
мы оказались в очень рискованном положении. В последующие годы я
был очень благодарен этому сильному меньшинству. Их утверждение,
что участие в большом бизнесе и привлечение платных миссионеров
уничтожит нас, оказалось абсолютно справедливым. С другой стороны,
если бы мнение этих ультраконсерваторов возобладало, мы ничего бы
не добились. В конечно итоге АА могли бы просто исчезнуть. Хотя в тот
момент я этого и не понимал, групповое сознание АА уже начало рабо
тать в поисках правильного решения относительно нашего будущего.
Большинство участников того собрания позволили мне действовать,
как я хотел, и в то время было довольно легко игнорировать предупреж
дения меньшинства. Однако, как мы увидим, это не было окончатель
ным поражением меньшинства.
Весьма воодушевленный, я сел в поезд и поехал домой. Я рас
считывал, что наши новые предприятия принесут нам миллионы
долларов. Наша немногочисленная ньюйоркская группа оказала мне
гораздо больше поддержки, нежели акронцы. Многие из них вскоре
прониклись моими грандиозными идеями. Казалось, что сбор денег
на такое благородное дело не составит никакого труда. Мы говорили
друг другу: «Ну как же, это же одно из величайших медицинских и
духовных достижений всех времен. Наверняка, богатые нам помо
гут. Как же может быть иначе?» Затем из состава членов ньюйоркс
кой группы удалось найти пару талантливых пропагандистов, кото
рые полностью разделяли мои взгляды. Так многообещающе нача
лась первый (и последний) крестовый поход АА по сбору денег.
Вооружившись списком предполагаемых богатых подписчиков,
мы начали сбор средств. К нашему изумлению, у нас абсолютно ни
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чего не вышло. Коекто из богатых людей выражал некоторое учас
тие и симпатию, однако они не были понастоящему заинтересова
ны. Казалось, почти все они считали, что туберкулез, рак и общество
Красного Креста гораздо лучше подходят для благотворительных
пожертвований. Почему они должны помогать возвращать к жизни
многочисленных опустившихся алкоголиков, которые сами винова
ты в своих бедах? Находясь в полном унынии, мы, наконец, поняли,
что пьяницы никогда не будут пользоваться большой популярнос
тью в качестве объектов масштабной благотворительности.
Я был очень рассержен и подавлен, и в таком настроении я при
шел в офис моего шурина, дра Леонарда В. Стронгамладшего, пе
ред которым произнес резкую обличительную речь о скупости и
недальновидности богатых. Наше движение, несомненно, должно
было перевернуть мир. Что же происходит с людьми? Все это Лео
нард уже слышал раньше, и он сказал с некоторой усталостью: «Ког
дато я знавал человека по имени Уиллард Ричардсон. Насколько я
помню, он имел какоето отношение к благотворительной деятель
ности Джона Д. Рокфеллера. Я полагаю, он весьма близок с семьей
Рокфеллеров. Если он еще жив, я думаю, он меня вспомнит. Возмож
но, он еще работает у Рокфеллера. Я позвоню и выясню это».
Леонард позвонил, и в тот же момент в трубке раздался голос
одного из наших будущих самых больших друзей, гна Уилларда
Ричардсона. Он сказал: «Привет, Леонард, где ты пропадал все эти
годы? Я с удовольствием повидался бы с тобой». Мой шурин ответил:
«У меня здесь мой родственник, который добился некоторых успе
хов в исправлении алкоголиков. Можно мы приедем поговорить с
тобой об этом?» Мр Ричардсон ответил: «Конечно, можно. Как на
счет завтрашнего дня?»
Следующим утром мы с Леонардом вышли из лифта на пятьде
сят шестом этаже Центра Рокфеллера, где располагались офисные
помещения Джона Д. Рокфеллерамладшего. Вскоре мы уже обме
нивались рукопожатиями с мром Ричардсоном — пожилым гос
подином с сияющими глазами и необычайно симпатичным лицом.
Он принял нас очень тепло и сердечно. Он выразил глубокий инте
рес к истории борьбы нашего товарищества, которую я изложил.
Выслушав меня, этот замечательный человек сказал: «Мне кажется,
нам следует встретиться еще раз. Может быть, нам пообедать вмес
те? Как насчет следующей недели?»
В лифте мой шурин столкнулся с одним своим другом, который
сказал: «Так вы встречались с мром Ричардсоном? Это как раз тот
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человек, который вам нужен, если вы лично хотите чтолибо полу
чить от мра Рокфеллера. Вот уже много лет он управляет частными
благотворительными фондами мра Рокфеллера». Это было потряса
юще! Вот прямой путь к успеху! Мы наконец нашли покровителя!
Конец нашим денежным затруднениям! В конечном итоге, мы пре
успели в качестве промоутеров.
На следующей неделе во время обеда с мром Ричардсоном мои
ожидания еще более укрепились. Он живо интересовался историей
нашего сообщества и его нуждами. Он предложил встретиться еще
раз в приватном помещении в Центре Рокфеллера. Он приведет с
собой мра Альберта Скотта, председателя попечительского совета
церкви Риверсайд, мра Фрэнка Эймоса, своего близкого друга, за
нимающегося рекламой, и мра А. Лероя Чипмэна, компаньона, ко
торый ведет некоторый личные дела мра Рокфеллера. И, конечно
же, на встрече будет др Стронг, познакомивший нас. Я должен был
привести с собой дра Силкуорта и нескольких ньюйоркских алко
голиков, а также дра Боба и несколько наших товарищей из Акро
на. Я помчался домой в Бруклин и в волнении позвонил дру Бобу.
Мы парили в облаках, на седьмом небе от счастья.
Наконец настал тот исторический вечер в декабре 1937 г. Мы
поужинали и, наконец, очутились в зале для закрытых совещаний в
помещении, принадлежавшем мру Рокфеллерумладшему. Мой стул
за большим столом был теплым, и мне сказали, что на нем только что
сидел сам мр Рокфеллер. После этого стул подо мной стал еще тепе
лее — мы несомненно приближаемся к успеху!
Последовала довольно неуклюжая пауза в ожидании наших выс
туплений. Мне кажется, мы были охвачены некоторым благоговей
ным страхом. Затем ктото предложил, чтобы каждый из присутству
ющих здесь алкоголиков рассказал свою историю, как они сделали бы
это на любой другой встрече. Рассказав несколько историй о наших
несчастьях, связанных с алкоголизмом, и о нашем выздоровлении, мы
увидели, что произвели очень глубокое впечатление. Когда мы закон
чили, мр Скотт, который сидел во главе стола и председательствовал
на этой встрече, воскликнул: «Да это же христианство Iго века!» За
тем, переходя ближе к делу, он спросил, чем они могут помочь.
Наступил наш звездный час. Я упомянул о том, что нам нужны
деньги на оплату сотрудников, содержание больниц, издание лите
ратуры. Конечно, мы могли бы начать со скромных сумм, но, в конеч
ном итоге, на эти вещи могут потребоваться значительные средства.
Я осмелился сказать, что мы безотлагательно нуждаемся в деньгах.
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Хотя эти предприятия сопряжены со значительным риском, суще
ствует еще больший риск вообще ничего не сделать. Др Силкуорт и
остальные наши товарищи были того же мнения.
Затем мр Скотт задал вопрос, который до сих пор можно услы
шать среди АА. «Не нанесут ли деньги вред этому движению?» — спро
сил он. Дискуссия приняла общий характер, и нас забросали вопроса
ми: «Не создадут ли деньги особый класс профессионалов? Не нанесут
ли профессиональные сотрудники вред тому индивидуальному под
ходу, который ныне действует так успешно? Не станет ли организа
ция сети лечебниц фатальным отклонением от курса, учитывая все
необходимые для этого средства, здания и оборудование?» Этот по
ток вопросов обескураживал. Хотя присутствующие были спокойны,
их речи во всех отношениях были похожи на высказывания горласто
го меньшинства на той встрече в Акроне. Мы все поняли, что это дей
ствительно резонные вопросы, поскольку они исходят от таких не
предвзятых и дружески настроенных людей. Мы отвечали, что сами
уже думали об этих рисках, но, в конце концов, пришли к выводу, что
еще более опасно ничего не предпринимать. Будучи глубоко уверен
ными в справедливости этого утверждения, мы продолжали отстаи
вать нашу точку зрения, используя те же аргументы, что и в Акроне.
В конце концов, наша логика произвела впечатление на наших новых
друзей, и они начали сдаваться. Они согласились, что нам действи
тельно нужны деньги, по крайней мере, некоторая сумма.
По этому пункту мр Эймос (который впоследствии стал боль
шим другом и многолетним попечителем АА) пообещал ознакомить
ся с историей нашего сообщества, чтобы иметь основания для обра
щения к мру Рокфеллеру с просьбой о финансировании. Мр Эймос
никогда не обращал на нас внимания до этого, и мы были глубоко
тронуты этим свидетельством его интереса и щедрости.
Мы предложили мру Эймосу сначала познакомиться с акронс
кой группой. В Акроне находилась наша первая и самая большая груп
па. Она действовала в более типичном социальном окружении, неже
ли в НьюЙорке. Если мы намереваемся открыть нашу больницу, луч
ше разместить ее в Акроне, где ею сможет руководить др Боб. Была
еще одна причина, о которой мы не упомянули, боясь смутить дра
Боба. Хотя он не пил уже более двух лет, ему не удавалось возобновить
свою хирургическую практику. Люди были очень рады видеть его трез
вым, однако все еще боялись скальпеля в его руках. Многие спрашива
ли: «Что, если он напьется сегодня утром и зарежет меня?» Мы знали,
что над доктором Бобом висит угроза потерять дом, приобретенный
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по ипотеке, и если нам суждено было в скором времени получить
деньги, он нуждался в них больше, чем ктолибо из нас.
Неделю спустя Фрэнк Эймос приехал в Акрон и досконально
выяснил всю ситуацию. Он опросил местных жителей и ряд коллег д
ра Боба. Он посетил несколько собраний и поговорил с каждым из
алкоголиков, входящих в сообщество. Он также осмотрел большое
свободное здание, которое можно было превратить в больницу, где
мог бы работать др Боб. Фрэнк заразился этой идеей и вернулся в
НьюЙорк, полный энтузиазма. В заключительной части своего оп
тимистичного доклада он порекомендовал мру Рокфеллеру выделить
нам в качестве начального капитала грант в размере 50 тысяч долларов.
С помощью этих денег можно было бы оказать финансовую поддер
жку двумтрем нашим членам, внести первый взнос на приобретение
больницы, решить проблемы дра Боба с долгом по ипотеке.
Мр Ричардсон незамедлительно передал этот радужный отчет
своему другу мру Рокфеллеру, который, по нашему мнению, навер
няка должен был этим заинтересоваться. Здесь была и медицина, и
религия, и большая полезная работа — все в одном пакете. Прочитав
отчет Фрэнка, Дик Ричардсон добавил к нему свой рассказ о том, что
он сам увидел и услышал от нас. Мр Рокфеллер слушал очень внима
тельно. Он был чрезвычайно впечатлен и сказал об этом. С тех пор он
не уставал это повторять и неоднократно говорил, что его сотрудни
чество с Анонимными Алкоголиками — это одно из лучших и наи
более волнующих переживаний в его жизни.
Тем не менее, мр Рокфеллер категорически отклонил просьбу о
выделении большой денежной суммы, несмотря на то, что наш про
ект полностью отвечал его благотворительным наклонностям. Пере
читав доклад Фрэнка, он сказал своему старому другу: «Дик, боюсь,
что деньги испортят это дело». Он привел свои доводы, и они оказа
лись аналогичны тем, которые были высказаны меньшинством ак
ронской группы. Таким образом, Джон Д. Рокфеллермладший ру
ководствовался желанием защитить товарищество АА от самих себя
и от ненужных рисков в виде денег, собственности и профессиона
лизма. Это был один из поворотных моментов в истории АА. Его
большое богатство могло погубить нас.
В этот момент Дик Ричардсон описал отчаянное финансовое
положение, в котором находились я и др Боб. Услышав это, мр
Рокфеллер сказал: «Я положу на их нужды 5 тысяч долларов в казну
церкви Риверсайд. Можете распоряжаться этими деньгами по свое
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му усмотрению. Это даст им некоторую временную поддержку. Но
это товарищество должно в скором времени стать самофинансируе
мым. Если вы и остальные не согласны с этим, если вы действительно
считаете, что этому движению необходимы деньги, разумеется, вы
можете помочь собрать их. Но, пожалуйста, впредь никогда не про
сите меня о большем».
Это была грандиозная новость для Анонимных Алкоголиков,
однако тогда она показалась нам плохой новостью. По существу, это
был сокрушительный удар по нашим надеждам. Тем не менее, мы с
дром Бобом были благодарны за то, что нас вызволили из беды, хотя
бы на некоторое время. Небольшой ипотечный кредит за дом дра
Боба был выплачен, и мы начали получать по 30 долларов в неделю,
что должно было продолжаться, пока выделенная сумма не будет
исчерпана. Что касается всего остального, то наша ситуация нис
колько не изменилась. Перспективы отправки миссионеров, откры
тия больниц и издания книги растаяли в тумане. Дядюшка Дик Ри
чардсон был явно разочарован, так же как и его друзья Эймос, Чип
мэн и Стронг. Видя, что они не совсем согласны с мром Рокфеллером,
мы возобновили свои просьбы о помощи. Может, они знают других
богатых людей, обращение к которым может увенчаться бoльшим
успехом? К нашей радости, все четверо думали, что это возможно, и
мы часто встречались, чтобы обговорить ситуацию.
К весне 1938 г. у нас сформировалась определенная программа
действий. Было решено, что нам необходим необлагаемый налогами
благотворительный фонд, куда могли бы поступать средства от бога
тых пожертвователей в виде части их налогов, причитающихся к
уплате. Такой фонд был бы ответственным хранителем этих средств
и гарантировал бы разумное использование всех пожертвований. Г
да Ричардсон, Эймос и Чипмэн согласились стать попечителями
фонда, так же как и мой шурин, др Стронг. Таковы были первые
шаги по формированию Фонда алкоголиков (который недавно был
переименован в Генеральный совет АА).
Затем Фрэнк Эймос обеспечил нам ценную помощь в лице своего
молодого друга Джона Вуда, который в то время только начинал свою
карьеру в одной из известных адвокатских контор в НьюЙорке. Это
был самый одаренный юрист, которого мы могли заполучить. Джон
Вуд принимал участие в наших заседаниях, и мы начали действовать.
Первым делом надо было выбрать название для нашего нового
предприятия. После долгих обсуждений мы решили назвать его
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Фондом алкоголиков. Это казалось нам звучным названием, которое
могло оказывать большое впечатление. Все еще увлеченные велики
ми идеями, мы считали, что наши попечители должны действовать
на основании устава, позволяющего им предпринимать любые дей
ствия, касающиеся алкоголя или алкоголизма, за исключением лоб
бирования в пользу принятия «сухого закона». Мы намеревались
достичь договоренности, в соответствии с которой мы могли бы вес
ти исследовательскую и просветительскую деятельность, и занимать
ся многими другими вещами. Забота о наших членах была бы только
одной из сторон многогранной деятельности. Так Фонд алкоголи
ков получил свое название и выработал устав.
Затем мы начали работу над юридическими аспектами. Нам ка
залось, что в Попечительский совет должны входить алкоголики и
неалкоголики. Последние всегда должны были составлять минималь
ное большинство в один голос. Это гарантировало бы нашим членам
и другим пожертвователям решающую роль неалкоголиков в рас
пределении средств. Тогда мр Вуд вежливо попросил нас дать точ
ное определение, кто является алкоголиком, а кто неалкоголиком.
Мы дали следующее определение: алкоголик — это больной человек,
которому совершенно нельзя пить. Мы предположили, что неалко
голик — это совершенно здоровый человек, который может выпить,
если захочет! В этом не было никакого юридического смысла, и мр
Вуд, все еще озадаченный, в конце концов, оставил попытку дать
описание алкоголика в юридических терминах. Но вскоре он нашел
выход из этого тупика, предложив нам составить простой договор
об учреждении доверительного фонда и подписать его. Так можно
было избежать необходимости принятия формального устава. Вскоре
этот документ был готов, и Фонд алкоголиков начал действовать.
В составе нашего первого Совета было пять попечителей. Дик
Ричардсон, Фрэнк Эймос и др Стронг были членами Совета со сто
роны неалкоголиков, а со стороны алкоголиков мы выбрали дра Боба
и одного человека из ньюйоркской группы. Этот человек из Нью
Йорка вскоре начал пить, но такая возможность была заранее пре
дусмотрена. Пьянство попечителя, представляющего алкоголиков,
означало его немедленную отставку. На его место был назначен дру
гой алкоголик, и мы начали работать. Это был май 1938 года.
Наши друзья, как и обещали, составили список богатых людей,
к которым можно было бы обратиться, и с начала лета до начала
осени мы усердно работали с этим списком. Нам казалось, что нали
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чие безналогового фонда и таких друзей, какими мы теперь распола
гали, должно легко решить наши финансовые проблемы. Однако
оказалось, что такие привлекательные атрибуты, как освобождение
от налогов и наличие ответственных попечителей, не меняют сути
дела. На какоето время нам протянул руку помощи Карлтон Шер
вуд, друг Дика Ричардсона. Мр Шервуд очень успешно занимался
сбором средств на благотворительные цели, однако он понял, что
вряд ли может нам помочь, т.к. мы сами были настроены слишком
мрачно и неопределенно. Дело застопорилось, и казна нашего Фон
да оставалась пустой. Казалось, мы пришли к концу.
Примерно в марте или апреле 1938 г. я начал работать над кни
гой, которая затем вышла под названием «Анонимные Алкоголики».
Ко времени проведения нашей великой кампании по сбору денег я
закончил свою историю и написал черновой вариант нынешней вто
рой главы книги АА. Размноженные копии этих двух глав были од
ним из элементов этой кампании, которая вскоре выдохлась.
Пытаясь подбодрить нас, наши друзья настаивали на проведе
нии ежемесячных заседаний попечителей. В течение некоторого
времени на этих заседаниях ничего не происходило, за исключени
ем соболезнований по поводу пустой казны нашего Фонда. Но на
одной из таких встреч ранней осенью 1938 года Фрэнк Эймос выд
винул идею, которая действительно открыла нам дорогу в будущее.
Он сказал: «Один из моих друзей, Юджин Эксман, работает редак
тором религиозной литературы в издательском доме «Харпер». Воз
можно, он заинтересуется вашей новой книгой. Почему бы вам не
поехать туда и не показать ему несколько готовых глав? Я организую
для вас эту встречу».
Итак, я поехал на встречу с Джином Эксманом, который впос
ледствии стал еще одним замечательным другом нашего сообщества.
Я поведал историю нашей борьбы и передал ему мои первые автор
ские попытки. В моем присутствии Джин внимательно просмотрел
текст двух глав. Затем он спросил: «Сможете ли вы написать всю
книгу в таком стиле? И сколько месяцев у вас это займет?» Я задро
жал, но ответил: «Думаю, что смогу. Вероятно, на это потребуется 9–
10 месяцев». Тогда он сделал неожиданное предложение: «Если это
вам поможет, то, я думаю, издательство могло бы выдать вам аванс в
размере полутора тысяч долларов в счет авторского гонорара. Эту сум
му потом вычтут из вашего вознаграждения, когда вы закончите книгу
в следующем году».
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В очередной раз вознесшись до небес, я удалился, чтобы сооб
щить эту великую новость моим товарищам. Сначала я направился к
Фрэнку Эймосу, но по дороге мое воодушевление стало омрачаться
беспокойными мыслями. Предположим, наша недописанная книга
когданибудь превратится в настольную книгу для наших товари
щей. Тогда наш главный письменный труд будет достоянием посто
роннего издателя, безусловно, славного и надежного человека, но
все же чужака. Поэтому я размышлял, не лучше ли, чтобы права на
нашу книгу были у нашего товарищества. Затем я подумал о полуто
ра тысячах долларов в качестве аванса. Когда книга будет готова, я
буду должен издательству эту сумму, и для того, чтобы рассчитаться
с ним, придется продать довольно большое количество экземпляров.
И предположим, что когда книга выйдет в свет, она получит боль
шую популярность и к нам посыплются мольбы о помощи от тысяч
алкоголиков и их семей. У нас не будет денег, чтобы справиться с
этой весьма вероятной ситуацией.
Я не стал высказывать Фрэнку эти опасения и с радостью уви
дел, как осветилось его лицо, когда он узнал эту новость. В любом
случае, отрадно было узнать, что такое издательство, как Харпер, было
заинтересовано в этой книге, и такой редактор, как Джин, верил, что
это будет хорошая книга. Этот случай стал одним из кирпичиков,
создавших уверенность в возможности довести проект этой книги
до конца, во что бы то ни стало.
На следующем заседании Фонда наши друзья счастливо улыба
лись, слушая подробности проекта издания книги у Харпера. Это
был первый луч надежды за многие месяцы. Наши попечители были
единодушны во мнении, что договор с Харпером является правиль
ным решением.
Ранее я поделился своими сомнениями относительно предложе
ния Харпера с несколькими друзьями в НьюЙорке, но больше нигде
об этом не говорил. Теперь же, очень неохотно, я рассказал о них по
печителям. Однако мои доводы не произвели впечатления на членов
Совета из числа неалкоголиков. Они напомнили мне хорошо извест
ный факт, что авторы редко сами издают свои произведения и владе
ют правами на них. Встреча закончилась на унылой ноте. Мы не при
шли к единому мнению, и не было принято никакого решения.
Вскоре после этого в дело вступил один из самых энергичных и
пробивных людей, которых я когдалибо встречал в своей жизни. Это
был мой друг Генри П., который одно время занимал руководящую
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должность в компании «Стэндард Ойл», и первый алкоголик в нью
йоркской группе, которому удалось бросить пить, по крайней мере,
на какоето время. Он был протеже дра Силкуорта и часто посещал
больницу Чарлза Таунса. К этому моменту он не пил около двух лет.
Генри был рыжеволос, ежеминутно выдавал новые идеи и фонтани
ровал безудержной энергией. Он не входил в число попечителей Сове
та, и формально его мнение не имело никакого значения, но это было
неважно. Он был энергичным торговцем и в своей жизни продал не
мало товаров. Он сказал: «Послушай, Билл, зачем нам дальше иметь
дело с этими попечителями и этим Фондом? Эти парни не собрали ни
цента и не собираются этого делать. Почему бы нам не поставить это
дело с будущей книгой на деловую основу и не создать акционерное
общество? Давай продадим акции нашим собственным товарищам в
НьюЙорке. Если мы сумеем их убедить, я гарантирую, что они захо
тят дать нам деньги». Когдато я работал на УоллСтрит, и эта идея уже
приходила мне в голову, но замыслы Генри были гораздо масштабнее,
и он излучал уверенность. Наше товарищество организует собствен
ное издательство и, может быть, мы распрощаемся с Фондом. Я ска
зал ему, что попечители никогда не согласятся с этим планом, и мне не
хотелось бы обижать их. Но Генри был гораздо более толстокожим
человеком, чем я. Он был неумолим; он сказал, что это просто необхо
димо сделать, и, в конце концов, я согласился.
Все еще сильно тревожась о судьбе этого предприятия, я вер
нулся к Джину Эксману и честно рассказал ему о том, что мы соби
раемся сделать. К моему крайнему изумлению, он согласился, абсо
лютно в ущерб собственным интересам, что такому обществу, как
наше, необходимо самому издавать собственную литературу и са
мим контролировать этот процесс. Более того, он полагал, что у нас
есть хорошие шансы преуспеть. Хотя мнение Джина не имело боль
шого значения для попечителей, все же мы с Генри почувствовали
поддержку, в которой так нуждались.
Генри не терял времени и немедленно принялся обрабатывать
членов нашей ньюйоркской группы. Он отлавливал их по одному и
убеждал, подавлял, гипнотизировал. Я шел по его следам, стараясь сгла
дить раздражение и развеять некоторые подозрения относительно
мотивов наших действий. После двух недель этой энергичной пропа
ганды члены восточного отделения нашего товарищества без особого
энтузиазма дали свое согласие. Др Боб испытывал сомнения, но тоже
согласился. Он считал, что на данном этапе неразумно было бы выно
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сить этот вопрос на рассмотрение наших акронских товарищей. Он
полагал, что такая пропаганда могла быть отчасти оправдана в Нью
Йорке, но немногие акронцы сумеют это понять. Он также считал,
что следует озвучить эту идею перед Попечительским советом. Нам
ни в коем случае не следовало их игнорировать.
Тем временем мы с Генри продолжали совершенствовать наш
план. Нужен был убедительный проспект об организации акционер
ного общества, чтобы заставить алкоголиков отдать свои деньги в об
мен на акции компании, которая еще не выпустила ни одной книги.
Но чем больше мы изучали ситуацию, тем лучше выглядело это пред
ложение. Мы пошли к Эдварду Блэквеллу, президенту «Корнуолл
Пресс», одной из крупнейших типографий в США. Там мы выяснили,
что стоимость печати книги среднего размера составляет всего около
десяти процентов ее розничной стоимости. Затраты на печатание кни
ги объемом 400 страниц будут меньше одного доллара. Если продаж
ная цена нашей новой книги будет 3,5 доллара, как планировали мы с
Генри, то мы получим значительную чистую прибыль. Не надо будет
платить комиссию книжным магазинам, оплачивать рекламу, нести
убытки, какие обычно принимают на себя издатели, если книги не
продаются. Разумеется, наша книга обязательно будет хорошо прода
ваться, и мы обязательно получим большую прибыль. Все это выгляде
ло слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Я выложил всю эту информацию на следующем заседании По
печительского совета. Я предполагал, что реакция будет негативной,
и именно так и случилось. Было чрезвычайно трудно выразить реши
тельное несогласие с нашими замечательными друзьями. В очеред
ной раз мы не достигли согласия, и встреча попечителей была пере
несена. Я знал, что нам необходимо довести это дело до конца, не
взирая на все возражения. Ситуация была угнетающей.
Однако Генри не был подавлен. Он сидел ночами, работая над
рекламным проспектом. Основные аргументы были следующие: у
Харпера сказали, что это будет хорошая книга, и даже если мы запла
тим нашим группам и посторонним книжным торговцам по долла
ру за экземпляр за распространение книг, все равно мы получаем
огромную чистую прибыль. Книгу можно напечатать за очень малые
деньги и продавать по 2,5 доллара оптом или по 3,5 доллара в розни
цу, а когда появятся рецензии на книгу и прочая реклама, мы увере
ны, что книги будут продаваться вагонами.
В проспекте предлагалось учредить компанию с номинальной
ценой акций 25 долларов. Ньюйоркские алкоголики и их друзья
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могли бы купить треть этих акций за наличные. Остальные две трети
будут распределены между Генри и мной за проделанную нами ра
боту. Чтобы успокоить попечителей, было решено, что причитаю
щийся мне авторский гонорар можно будет направить в Фонд алко
голиков. Генри приложил к проспекту диаграмму, иллюстрирующую
ожидаемый доход с продаж ста тысяч, пятисот тысяч и даже милли
она экземпляров книг! Я сейчас уже точно не помню всех его на
дежд, но они были фантастическими. Я не совсем разделял подоб
ный оптимизм, но был уверен, что доходы от книги дадут возмож
ность некоторым из нас полностью посвятить все свое время этой
работе и организовать Генеральную штабквартиру для нашего со
общества. Получится это или нет, я был, тем не менее, убежден, что
наше товарищество должно само владеть правами и контролировать
издание своей литературы.
Нашему предприятию все еще не хватало двух важнейших ве
щей. Оно не было зарегистрировано в качестве юридического лица,
и у него не было названия. Генри позаботился об этом. Поскольку
будущая книга должна была стать первой в длинном ряду последую
щих изданий, он считал, что наше издательство следует назвать
АО «Издательские работы». Меня это устраивало, но я возразил, что
пока мы не зарегистрированы, мы не можем размещать акции, а на
регистрацию необходимы деньги. На следующий день я обнаружил,
что Генри купил в соседнем магазине канцтоваров пачку бланков
акций и в верхней части каждого из них напечатал: «АО Издательс
кие работы», номинальная стоимость $25». В нижней части каждо
го бланка стояла подпись: «Генри П., президент». Когда я стал возра
жать против этих нарушений, Генри сказал, что нам нельзя терять
время, и не стоит беспокоиться по пустякам.
Так было запущено это великое предприятие. Оставалось посмот
реть, что из этого выйдет. Генри знал все уловки, к которым прибегают
успешные торговцы, и немедленно приступил к действию. Он вихрем
носился среди ньюйоркских алкоголиков и их друзей, предлагая им
купить акции блестящего нового предприятия. Поскольку я тоже кое
что понимал в таких вещах, я последовал его примеру.
Ну, что вам сказать — мы не продали ни одной из предложен
ных 600 акций «Издательских работ», несмотря на наши уверения в
их дешевизне. Ньюйоркские алкоголики говорили: «Ну, вы, ребята,
и нахалы. Почему вы думаете, что мы будем покупать акции под еще
не написанную книгу.» Однако Генри это не обескуражило. Он все
еще был полон идей. «Билл, — сказал он, — мы с тобой знаем, что эта
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книга будет хорошо продаваться. И редактор у Харпера того же мне
ния. А эти ньюйоркские пьяницы не верят в это. Некоторые счита
ют это шуткой, а остальные пускаются в возвышенные рассуждения
о смешении духовных занятий с деньгами и рекламой. Но если они
действительно поверят в то, что книга будет хорошо продаваться,
они быстро раскупят все акции. Так почему бы нам не встретиться с
сотрудниками «Ридерс Дайджест» и узнать, не напечатают ли они
заметку о нашем товариществе и этой книге? Если «Дайджест» по
местит о нас статью, мы будем продавать эти книги вагонами. Это
каждому ясно, даже этим пьяницамскупердяям. Так чего же мы
ждем? Поехали!»
Двумя днями позже мы сидели в Плезантвилле, в ньюйоркс
ком офисе мра Кеннета Пэйна, который тогда был главным редак
тором журнала «Дайджест». Мы нарисовали радужную картину на
шего товарищества и будущей книги. Мы упомянули о большом ин
тересе со стороны мра Рокфеллера и некоторых его друзей. Мр Пэйн
был заинтересован. Вскоре он сказал: «Я почти уверен, что «Дайд
жест» захочет рассказать об этой истории, хотя, разумеется, мне надо
посоветоваться с другими редакторами. Лично я думаю, что это как
раз такая история, какую мы ждем. Когда следующей весной ваша
книга будет готова, дайте мне знать — я думаю, мы сможем отря
дить какогонибудь журналиста. Это будет очень занимательная ис
тория. Но, разумеется, сначала мне надо посоветоваться с коллегами,
вы ведь понимаете?»
Мы с Генри схватили свои шляпы и поспешили в НьюЙорк.
Теперь у нас было настоящее средство для атаки. В этот же вечер мы
начали новую агитацию, и те, кто раньше сомневался, начали под
писываться на акции. Почти все они в то время были разорены, по
этому мы попытались упростить процедуру. Они могли купить свои
акции в рассрочку, ежемесячно выплачивая по пять долларов за ак
цию в течение пяти месяцев. Многие могли позволить себе только
одну акцию. Когда попечителей ввели в курс дела, они проявили ло
яльность и тоже внесли свою лепту. У некоторых анонимных алко
голиков были друзья, которые также подписались на небольшое ко
личество акций. Некоторые из моих старых приятелей с УоллСтрит
также потратили на это немного денег. Протянули руку помощи и
такие люди, как др Силкуорт и др Тьебу. Вскоре нам удалось рас
пространить 200 акций на сумму 5 тыс. долларов, и понемногу нача
ли поступать живые деньги. Однако этот коммерческий проект все
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еще не слишком воодушевлял наших подписчиков, но после наших
заверений о том, что в один прекрасный день они смогут вернуть
свои деньги, они начали понастоящему поддерживать эту затею.
У Генри был офис на Уильямстрит, 17 в Ньюарке (штат Нью
Джерси), который служил штабквартирой для его собственного
бизнеса, быстро приходящего в упадок. У него также была секретар
ша по имени Рут Хок, которая стала одним из настоящих пионеров
движения АА. Остальные материальные активы состояли из громоз
дкого стола и некоторого количества плюшевой мягкой мебели.
Каждое утро я отправлялся из Бруклина в Ньюарк, где, расха
живая взад и вперед по офису, диктовал наброски глав будущей кни
ги. Поскольку нам никак не удавалось составить точный план буду
щей публикации, я работал на основании составленного впопыхах
списка черновых заголовков глав. Неделю за неделей Генри объез
жал наших подписчиков, понуждая их выплачивать взносы за ак
ции. Кроме этого финансового ручейка, нам удалось получить 2,5
тыс. долларов от мра Чарлза Б. Таунса. Бoльшую часть этих средств
пришлось использовать на содержание офиса и еду для Генри, Рут,
Лоис и меня, и так продолжалось до апреля 1939 г., когда подошел
срок публикации книги «Анонимные Алкоголики».
По мере того, как главы книги медленно приобретали общие
очертания, я зачитывал их перед ньюйоркской группой на ежене
дельных собраниях в нашем помещении на Клинтонстрит, а копии
отправлял для проверки и замечаний дру Бобу в Акрон, откуда мы
не получали ничего, кроме самой теплой поддержки. Однако на
встречах в НьюЙорке текст глав подвергался очень жесткой крити
ке. Мне приходилось диктовать заново, и Рут перепечатывала их сно
ва и снова. Несмотря на жаркие споры, критика ньюйоркских то
варищей очень помогла мне, а их доверие и энтузиазм в какойто
степени укрепились.
Так продолжалась эта работа, пока мы не добрались до знамени
той пятой главы. К этому времени я закончил рассказывать собствен
ную историю и написал черновики еще трех глав, которые называ
лись «Решение существует», «Более подробные сведения об алкого
лизме» и «Мы, агностики». Теперь нам стало ясно, что у нас накоплен
достаточный опыт и много материалов, позволяющих показать себя в
наилучшем свете, и что настало время рассказать о том, как реально
работает наша программа излечения от алкоголизма. Именно сейчас
надо было определить центральный стержень книги.
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Подспудно эта проблема постоянно изводила меня. До этого я
никогда ничего не писал, так же как ни один из членов нашей нью
йоркской группы. По мнению нескольких наших акционеров, ра
бота над книгой продвигалась слишком медленно, и они начали ук
лоняться от выплаты взносов. Шумные споры по поводу уже закон
ченных четырех глав были просто невыносимы. Я был совершенно
измучен. Мне неоднократно хотелось вышвырнуть эту книгу в окно.
Я пребывал в этом состоянии, которое трудно назвать духовно
возвышенным, и в тот вечер, когда были написаны «Двенадцать
Шагов Анонимных Алкоголиков». Я был раздражен и совершенно
измотан. Я лежал в кровати в доме на Клинтонстрит, 182, с каран
дашом в руке и блокнотом на коленях. Я не мог сосредоточиться на
работе, не говоря уже о том, чтобы отдаться ей всем сердцем. Но это
была работа, которую необходимо было выполнить. Постепенно мне
удалось сфокусировать свои мысли.
С того времени, как Эбби навестил меня осенью 1934 года, мы
постепенно выработали то, что называли нашей «устной программой».
Большинство основополагающих идей пришли к нам от оксфордс
ких групп, Уильяма Джеймса и дра Силкуорта. Хотя порой и имели
место заметные вариации, но, в конечном итоге, все сводилось к до
вольно последовательной процедуре, состоявшей из шести шагов.
Приблизительно их можно было описать следующим образом:
1. Мы признали себя побежденными, бессильными справиться с ал
коголем.
2. Мы составили список наших моральных недостатков или грехов.
3. Мы доверительно признались в своих недостатках другому чело
веку.
4. Мы возмещали ущерб всем, кто пострадал от нашего пьянства.
5. Мы старались помочь другим алкоголикам, не думая о вознаграж
дении в виде денег или славы.
6. Мы молились всем Богу, каким бы Он ни был в нашем представле
нии, чтобы Он дал нам силы выполнять эти заповеди.
Вот основное содержание того, что к осени 1938 года мы говори
ли каждому, впервые пришедшему к нам. Мы полностью отвергли
некоторые другие идеи и подходы оксфордских групп, включая те,
которые могли вовлечь нас в теологические споры. Точки зрения групп
на востоке и среднем западе все еще существенно различались по не
которым важным вопросам. Там наши люди оставались активными

Люди и памятные места...

Первый друг АА от официальной медицины: доктор Уильям
Дункан Силкуорт (Силки). Именно он первоначально лечил Билла и
наблюдал его в больнице Чарльза Таунса. Вначале Силки верил в наше
Сообщество даже больше, чем мы сами. Он поддерживал и открыто
пропагандировал нас, когда мы были практически никому не извес
тны. Он раскрыл нам сущность природы нашего заболевания: «фи
зическое отвращение плюс душевная одержимость». Он внес неза
менимый вклад в разработку нашей программы выздоровления. За
свою жизнь этот «добрый маленький доктор» пролечил 40 тысяч
алкоголиков. Др Силкуорт олицетворяет собой огромное понима
ние и помощь, которые были получены Анонимными Алкоголика
ми со стороны врачей. (См. стр. 13, 52, 63, 67)

Решение, оказавшееся историческим для
будущего АА, было принято здесь, в холле ак
ронской гостиницы «Мэйфлауэр». Именно
здесь один из основателей движения впервые
отказался от рюмки и вместо этого позвонил
другому будущему основателю АА, что поло
жило начало длинной цепи излечившихся от
алкоголизма людей, которая теперь охватыва
ет весь мир (см. стр. 65, 66).

«Несравненная сестра Игнация», помощница дра Боба по час
ти организации больничного лечения будущих первых членов АА.
«Миссия в составе дра Боба, его жены Анны, сестры Игнации и
ветеранов акронской группы являла собой пример деятельности в
рамках Двенадцатого Шага, который останется образцом на все вре
мена». (См. стр. 7, 8, 143, 206).

Первым психиатром, признавшим деятельность Анонимных
Алкоголиков и использовавшим принципы АА в собственной прак
тике, был др Гарри Тьебу (на фото слева). Со времени своего первого
знакомства с нашим товариществом, которое состоялось в 1938 г., д
р Гарри неустанно пропагандировал АА среди психиатрического
сообщества. Вместе со своими коллегами, дром Кирби Кольером,
Фостером Кеннеди, А. Уизом Хаммером, Дадли Саулом и другими,
др Тьебу способствовал более быстрому и широкому признанию
АА среди врачей всего мира. (См. стр. 2, 205, 235 и далее, 309)
Символом признания АА со стороны медицинского сообще
ства является премия Ласкера (см. фото вверху), которая была при
суждена Анонимным Алкоголикам в 1951 г. в СанФранциско. Этот
подарок от Альберта и Мэри Ласкер был вручен по рекомендации 12
тысяч врачей, входящих в Американскую ассоциацию здравоохра
нения (см. стр. 4, 301).

Место, где все начиналось. Дом в Акроне (на фото справа), где
жили др Боб и Анна, где Билл и др Боб впервые начали применять
свои принципы исцеления, а Лоис и Анна заложили основу движе
ния, которое впоследствии стало называться «группами для родствен
ников алкоголиков». На фото вверху — тот самый кофейник, в кото
ром Анна обычно варила кофе на первых собраниях АА. Первая встре
ча дра Боба и Билла состоялась в сторожке в поместье Сейберлингов
(см. фото внизу) в Акроне. (См. стр. 6, 19, 32, 33, 67)

Приветственная телеграмма съезду Анонимных Алкого
ликов от президента США Дуайта Эйзенхауэра:
Прошу передать всем, кто принимает участие в юбилей
ном заседании по случаю 20летия вашего сообщества, мои
пожелания успеха вашей встрече. Опыт развития и службы
вашего сообщества является вдохновляющим примером для
тех, кто с помощью научных исследований, настойчивости и
веры продвигается к решению многих серьезных личных про
блем и проблем в области здравоохранения.
Дуайт Д. Эйзенхауэр

Дом на Клинтонстрит в Бруклине (на фото справа). На его ниж
нем этаже стоял знаменитый кухонный стол, за которым Эбби по
ведал Биллу об идеях АА. Здесь проходили первые встречи ньюйор
кских алкоголиков. Здесь жили Билл и Лоис, пока их не выселили за
неуплату долга по ипотеке. Теперь они живут в НьюЙорке в районе
Бедфорд Хиллз, в доме, где побывали тысячи АА (см. фото вверху).
Рядом с этим домом расположена хижина, где Билл работает за сво
им письменным столом (на фото внизу). (См. стр. 10, 99, 173)

Это Сэм Шумейкер, священник епис
копальной церкви, чьи проповеди вдохнов
ляли основателей и первых членов АА. Билл
говорит: «Предельная честность Сэма, его
прямота, его почти пугающая откровенность
глубоко поразили меня. Именно у него мы с
дром Бобом в начале нашего пути позаим
ствовали большинство принципов, впослед
ствии воплощенных в Двенадцати Шагах...
Сэм Шумейкер дал нам конкретное пони
мание того, как можно лечить нашу болезнь...
Он протянул нам духовный ключ, с помощью
которого мы были освобождены». (См. стр.
38, 64, 261)
В те дни, когда Сэм оказывал огромную
поддержку АА, наши встречи часто прохо
дили в домах друзей, таких как Т. Генри и
Клэри Уильямс в Акроне (на фото вверху).
С этих встреч началась история первой груп
пы АА. (см. стр. 75)

Это отец Эд, католический священник, чье
личное влияние и деятельность на благо АА так
много сделали для формирования нашего сообще
ства в его современном виде. Отец Эдвард Даулинг
из ордена иезуитов помог организовать работу
первой группы АА в СентЛуисе. Он был для нас
другом, советчиком, великолепным примером и
много кем еще. Один из членов АА написал: «Пре
бывал ли я в радости или страдании, он всегда при
носил с собой ощущение Божественного присут
ствия и милости. Он сделан из того же теста, что и
преподобные святые». Многие, кто знаком с Эдом
Даулингом, ощутили это прикосновение Вечного.
В то же время, сам он сказал: «Если я когданибудь
попаду на небеса, это потому, что я отшатнулся от
ада» (см. стр. 37, 38, 253).
На фото внизу — наш старый клуб на 24ой
улице в НьюЙорке. Это знаменитый длинный ко
ридор, ведущий от входа в старый зал заседаний.

«Один из лучших служителей Бога и людей, каких я когдалибо
встречал» — эти слова очень хорошо характеризуют Уилларда Ри
чардсона (на фото слева). До самой своей смерти в 1952 г. «дядюшка
Дик» Ричардсон был ключевой фигурой в развитии АА и организа
ции нашей штабквартиры (см. стр. 14, 147). Он представляет собой
тот тип людей, которым Анонимные Алкоголики обязаны очень
многим: бескорыстные и полные энтузиазма неалкоголики, с самого
начала дарившие нам внимание, поддержку, время и приложившие
много усилий для решения наших проблем. Среди них были ветера
ны, такие как Фрэнк Эймос, Джон Д. Рокфеллермладший, А. Лерой
Чипмэн, др Леонард Стронг, Джек Александер, Леонард Харрисон,
а также наши друзья более позднего времени, такие как Фултон Аус
лер, Бернард Смит, Фрэнк Гульден, др Джек Норрис, и старые дру
зья, перешедшие в новое качество, как др Гарри Тьебу, который
сейчас работает в Попечительском совете. В лице этих неалкоголи
ковнепрофессионалов, а также врачей, священнослужителей и ра
ботников СМИ Господь даровал нам, алкоголикам, свое благослове
ние и поддержку, за что мы им бесконечно признательны.
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членами оксфордской группы, тогда как мы в НьюЙорке вышли
оттуда годом ранее. В Акроне и его окрестностях люди продолжали
говорить об абсолютных ценностях, провозглашаемых оксфордс
кими группами: абсолютная честность, абсолютная чистота, абсо
лютное отсутствие эгоизма, абсолютная любовь. Для ньюйоркцев
это было чересчур, и мы отказались от этих проповедей. Но все мы, и
на востоке и на западе, придавали все большее значение словам дра
Силкуорта, которыми он описал дилемму, стоящую перед алкоголи
ком: одержимость и аллергия. К настоящему времени мы уже знали
по опыту, что вновь пришедшие должны либо принять Первый Шаг,
либо у них ничего не получится.
В тот вечер, когда я перебирал в мозгу эти обстоятельства, мне
показалось, что нашей программе все еще не хватает четкости. Мог
ло пройти много времени, прежде чем удастся установить личный
контакт с читателями нашей книги, находящимися в отдаленных
уголках и зарубежных странах. Поэтому наша литература должна
давать максимально ясную и исчерпывающую информацию. Следу
ет более детально определить наши шаги. Не должно быть никакой
лазейки, которую мог бы попытаться использовать алкоголик. Воз
можно, наши шесть заповедей следует разбить на более мелкие со
ставные части. Так мы сможем лучше воздействовать на нашего да
лекого читателя, находящегося в затруднительном положении, и в
то же время, это позволит нам расширить и усилить духовный смысл
нашей книги. Насколько я помню, все эти мысли крутились у меня в
голове, когда я начинал писать.
Наконец я взялся за дело. Я решил разработать бoльшее число
шагов, нежели шесть, но не знал, сколько именно. Я расслабился и
попросил подсказки свыше. С удивительной скоростью, если при
нимать во внимание мое эмоциональное расстройство, я закончил
первый вариант рукописи. Это заняло около получаса. Слова лились
сами собой. Сформулировав шесть шагов, я продолжал добавлять
новые. Всего их набралось двенадцать. Это число почемуто показа
лось мне значимым. Без всякой видимой причины у меня возникла
ассоциация с двенадцатью апостолами. Чувствуя большое облегче
ние, я начал перечитывать написанное.
В этот момент ко мне пришла пара поздних гостей. Одним из
них был мой тогдашний хороший приятель Говард А. С ним был
новичок, который не пил всего три месяца. Я был очень доволен тем,
что написал, и зачитал им новую версию программы, которая теперь
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называлась «Двенадцать Шагов»1. Реакция Говарда и его друга была
очень бурной. «Почему двенадцать шагов?», — спросили они. И до
бавили: «Ты слишком много аппелируешь к Богу в этих шагах, ты
отпугнешь людей». И еще: «Что ты имеешь в виду, ставя этих пья
ниц «на колени», когда они просят избавить их от всех недостатков?
И кто захочет, во что бы то ни стало избавиться от своих недостат
ков?» Видя мое смущение, Говард добавил: «Ну что ж, в конце кон
цов, коечто из этого звучит неплохо. Но, Билл, тебе надо смягчить
тон. Это написано слишком жестко. В таком виде обычный алкого
лик не согласится с этим».
Я начал энергично защищать свое новое творение, все до послед
него слова. Завязался ожесточенный спор, который остыл только пару
часов спустя с появлением Лоис. Она сказала: «Почему бы вам на
время не забыть об этом и не выпить кофе?» Так мы и сделали.
Акронцам, таким как Пол и Дик С., очень понравились эти но
вые шаги. В ходе дальнейшей работы над текстом книги на основе
Двенадцати Шагов они продолжали выражать свое одобрение. Но в
НьюЙорке жаркие дебаты о Двенадцати Шагах и содержании кни
ги удвоились и продолжались с новой силой. Высказывались консер
вативные, либеральные и радикальные точки зрения. Фитц М., сын
священника епископальной церкви из Мэриленда, и еще один чело
век, которого вылечили в больнице Чарлза Таунса, часто приезжали в
НьюЙорк для усиления консервативных позиций. Фитц считал, что
книга должна базироваться на христианской доктрине и излагать
ее. Он выступал за использование библейской терминологии и вы
ражений из Библии, чтобы это было очевидно. Пол К., еще один член
ньюйоркской группы, недавно пришедший в нее, отстаивал эту
позицию с еще большей настойчивостью.
Наиболее многочисленную группу составляли либералы; они не
возражали против использования в книге слова «Бог», но категори
чески отвергали прочие теологические утверждения. Они не хотели
поддерживать никакие доктрины. Духовность — да, но никакой
религии, категорически нет. Они отмечали, что большинство наших
членов так или иначе верили в в некоего Бога. Однако когда дело
касалось богословских вопросов, нам было бы трудно договориться
даже между собой, так как же мы сумели бы написать книгу подоб
ного содержания? В таких вопросах не существует и не может су
1

См. «Двенадцать шагов», стр. 50.
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ществовать группового мнения. Алкоголики, которые сталкивались
с миссионерской деятельностью, всегда жаловались именно на это.
Инстинктивный протест алкоголиков против чисто религиозного
подхода сильно затруднял миссионерскую деятельность. Либералы
говорили, что не хотят выступать с критических позиций, а только
хотят напомнить голые факты. Эту точку зрения трудно было оспа
ривать. Верно, что мы не могли достичь согласия в нашем товарище
стве по основополагающим религиозным вопросам, и что чисто ре
лигиозный подход срабатывал далеко не всегда.
Таким образом, либералы оказали значительное воздействие
на духовный настрой и тон нашей книги. Но понастоящему ог
ромный вклад предстояло еще внести атеистам и агностикам, на
шему радикальному левому крылу. Эта группа, возглавляемая моим
другом Генри и упорно поддерживаемая Джимом Б., недавно при
соединившимся к нам торговцем, продолжала отвоевывать пози
ции. Сначала они хотели, чтобы в книге совсем не упоминалось
слово «Бог». Генри верил в некую «вселенскую силу», но Джимми
продолжал поражать нас на собраниях, отрицая существование
Бога. Некоторые наши товарищи были настолько разгневаны, что
хотели выгнать его из группы, но большинство считало, что лучше
позволить ему говорить, в надежде что, в конце концов, он изме
нит свою точку зрения, как впоследствии и произошло. Генри,
Джимми и их компания хотели, чтобы это была психологическая
книга, что было бы приманкой для алкоголиков. Заинтересовавшись
этой книгой, будущие читатели могли уже сами выбирать, верить
ли им в Бога или оставить Его в покое. Это было шокирующим
предложением для остальных, но, к счастью, мы выслушали его и, в
конце концов, узнали коечто ценное. В действительности, наше
групповое сознание включилось в работу по созданию максималь
но приемлемой и эффективной книги. Каждый голос сыграл опре
деленную роль в достижении результата, который оказался судь
боносным.
Как человек, который отвечал за письменную часть работы, я
находился непосредственно в центре этих споров. Либералы были
наиболее многочисленной группой, но лишь едва превосходили объе
динившихся консерваторов и радикалов. Какоето время казалось,
что мы навсегда увязнем в непрерывных спорах. Наконец, отчаяв
шись угодить всем без исключения, я предложил, чтобы последнее
слово в споре о содержании книги принадлежало мне. Видя, что мы
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никуда не продвинемся без такого решающего голоса, большинство
согласилось. Мы снова приступили к продолжению работы.
Мы все еще не слишком продвинулись в написании текста
книги, когда стало ясно, что требуется коечто еще. В книге долж
на быть реальная история или раздел, посвященный историям
отдельных пациентов. Мы должны предоставить доказательства
в виде живых людей и письменных свидетельств наших товари
щей. Мы чувствовали, что такой раздел с историями поможет да
лекому читателю ассоциировать себя с нами, что не может сде
лать один только сухой текст. На этом этапе важную роль сыграли
др Боб и другие акронцы. Акронская группа была более много
численной, и у нее было накоплено больше личных историй алко
голиков, и теперь появилась возможности изложить этот мате
риал в форме повествования. Двумя годами ранее мы сумели вы
тащить из трущоб, населенных алкоголиками, бывшего газетного
журналиста Джима С., и вернуть его к трезвости и здоровому об
разу жизни. Джим и др Боб обошли всех акронцев с достаточ
ным стажем трезвости, чьи свидетельства можно было бы исполь
зовать. Джим по бoльшей части интервьюировал потенциальных
свидетелей и записывал их истории, а др Боб писал свою исто
рию. К январю акронцы написали восемнадцать отличных исто
рий. Две из них были получены от кливлендцев, посещающих за
седания в Акроне, а одна история касалась Мэри Б., жены акрон
ского алкоголика, которая стояла у истоков создания нынешнего
Движения родственников АА.
Ньюйоркская группа подготовила десять историй, хотя это
далось им несколько труднее. В то время мы представляли собой
причудливое и разношерстное общество. Поскольку в НьюЙорке
не было никого, кто мог бы сравниться с акронским журналистом
Джимом, мы подумали, что каждый член ньюйоркской группы, у
которого есть подлинная история обретения трезвости, может по
пытаться описать ее самостоятельно. Ни у кого из нас не было опыта
сочинительства, и когда мы с Генри постарались отредактировать
эти любительские попытки, мы получили кучу неприятностей. Кто
мы такие, чтобы редактировать их рассказы, спрашивали эти авторы.
Это был резонный вопрос, однако мы все же сделали это. Крики
разгневанных рассказчиков, чьи истории мы отредактировали, на
конец, утихли, и раздел книги с историями пациентов был закончен
к концу января 1939 г. В конце концов, был готов и основной текст
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книги. Истощение наших денежных ресурсов было явно не за гора
ми, и мы готовились поскорее отдать книгу в печать.
Однако ктото, чье имя я не помню, высказал следующие опасе
ния: «Как мы можем быть уверены, что книгу примут все читатели?
Возможно, в ней есть ошибки с медицинской точки зрения или
какойто материал, который может оскорбить религиозные чувства
наших друзей. Не лучше ли нам напечатать пробный экземпляр ос
новного текста и несколько реальных историй, и опробовать книгу
на наших товарищах, а также на различных типах и классах людей,
которые имеют какоелибо отношение к алкоголикам?» Такой под
ход требовал еще больше времени и денег, и многие возражали, но
со временем мы пришли к выводу, что, действительно, лучше под
страховаться таким образом. Книга была отпечатана и размножена в
400 экземплярах, и разослана всем, кто, по нашему мнению, мог
быть озабочен проблемой алкоголизма. На каждом экземпляре сто
ял штамп «Одолженный экземпляр», чтобы защитить наши права
на предстоящий тираж.
Пока мы ожидали поступления откликов, шли две жаркие дис
куссии. Хотя на пробных экземплярах уже стояло название «Аноним
ные Алкоголики», многие продолжали считать его неприемлемым.
В течение нескольких месяцев акронская и ньюйоркская груп
пы пытались найти подходящее название для книги путем голосо
вания. Это приобрело характер развлечения и хобби, которому они
предавались после окончания заседаний. Название «Анонимные
Алкоголики» фигурировало в этих спорах почти с самого начала, ка
жется, с октября 1938 г. Мы не знаем, кто впервые произнес его.
После того, как наша ньюйоркская группа в 1937 г. откололась от
оксфордцев, мы часто называли себя «компанией безымянных ал
коголиков». От этой фразы оставался всего один шаг до идеи «Ано
нимных Алкоголиков». Таково было настоящее происхождение дан
ного словосочетания.
Сначала мне очень понравилось это название. Но по мере разви
тия дискуссии о названии книги, у меня начали появляться опреде
ленные сомнения и искушения. С самого начала пользовалось попу
лярностью название «Выход из тупика». Я мог бы поставить свое имя
под этим названием: «Выход из тупика от Билла У.»! В конце концов,
почему книга не может носить имя автора? Я начал забывать, что это
был продукт коллективного труда, и я был, по большей части, третей
ским судьей в спорах, в результате которых она и появилась. В один из
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мрачных моментов я даже подумывал о том, чтобы назвать книгу «Дви
жение Б. У.» Я высказал эти мысли нескольким товарищам, и они на
давали мне тумаков. Тогда я осознал маячившее передо мной искуше
ние как бесстыдное проявление эгоизма. Так я снова начал голосовать
за название «Анонимные Алкоголики».
В общей сложности мы рассмотрели более ста предложенных
вариантов названий. Название «Анонимные Алкоголики» постепен
но начало завоевывать популярность в НьюЙорке. Эта тенденция
усилилась с появлением в наших рядах первой литературной знаме
нитости, Джо У., которому недавно пришлось покинуть богатый рай
он Бауэри. Некогда он был одним из основателей популярного и
престижного журнала. Он полностью поддерживал название «Ано
нимные Алкоголики». Он организовал темпераментную дискуссию
и сумел убедить бoльшую часть ньюйоркской группы. Однако нам
не удалось достичь согласия с нашими друзьями в Акроне, где зна
чительное большинство предпочитало название «Выход из тупика»,
а результаты объединенного голосования обеих групп свидетельство
вали о том, что сторонники этого названия все еще имеют некото
рое большинство.
Тут перед нами возникла новая возможность, и мы ухватились за
нее. Я послал телеграмму старине Фитцу, который находился на своей
ферме в Мэриленде. Я попросил его посетить Библиотеку Конгресса в
Вашингтоне и узнать, сколько книг носят название «Выход из тупи
ка», и сколько книг называются «Анонимные Алкоголики». Двумя
днями позже мы получили его ответ: «В Библиотеке Конгресса есть 12
книг под названием «Выход из тупика». Там нет книги под названием
«Анонимные Алкоголики». Мы сказали себе: «Разумеется, мы не соби
раемся создавать эту книгу в качестве тринадцатого «Выхода из тупи
ка». Мы оставили название «Анонимные Алкоголики» на экземпляре,
который был отправлен в типографию. Вот как наша книга получила
свое название, а наше сообщество получило свое имя.
Незадолго до окончания работы над рукописью произошло со
бытие, которое имело огромное значение для нашего будущего. В то
время оно выглядело как очередная схватка по поводу книги. Местом
этой схватки был офис Генри в Ньюарке, где, в основном, и шла рабо
та над рукописью. Присутствовали Фитц, Генри, наша замечательная
секретарша малышка Рут и я. Мы все еще продолжали спорить о Две
надцати Шагах. В то время я отказывался идти на какиелибо комп
ромиссы по поводу этих шагов. Я не хотел менять ни слова из перво
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начального варианта, в котором, как вы помните, я постоянно упот
реблял слово «Бог», а в одном месте использовал выражение «коле
нопреклоненно». Коленопреклоненное обращение к Богу все еще ка
залось обидным для Генри. Он спорил, умолял, угрожал. В свою под
держку он ссылался на Джимми. Он был уверен, что мы отпугнем
тысячи алкоголиков, которые прочитают эти Двенадцать Шагов. По
степенно Фитц и Рут начали видеть положительную сторону в его
утверждениях. Хотя я сначала этого и не видел, в конечном итоге мы
начали обсуждать возможность компромисса. Я не помню, кто пер
вым предложил понастоящему компромиссный вариант, но это те
самые слова, которые ныне хорошо известны всем последователям
АА во всем мире: во Втором Шаге мы решили аппелировать к Богу как
к «Силе более могущественной, чем мы». В Третьем и Одиннадцатом
Шагах мы вставили выражение «Бог как мы Его понимали». Из Седь
мого Шага мы исключили слово «коленопреклоненно». А в качестве
вступительного предложения ко всем шагам мы написали: «Вот пред
принятые нами шаги, которые мы предлагаем в качестве Программы
Выздоровления». Мы всего лишь предлагали Двенадцать Шагов АА.
Такими были окончательные уступки, которые мы сделали не
верующим или мало верующим; это был большой вклад со стороны
наших атеистов и агностиков. Они помогли распахнуть ворота на
столько широко, чтобы в них могли войти все страждущие, незави
симо от наличия или отсутствия веры в Бога.
Несомненно, Бог присутствовал в наших Шагах, но Его присут
ствие теперь выражалось такими словами, которые мог принять и
попробовать для себя любой, абсолютно любой человек. С тех пор
многие АА неоднократно подтверждали, что без этого важного сви
детельства либерального подхода они не смогли бы ступить на путь
духовного прогресса или, для начала, хотя бы просто приблизиться к
нам. Это было еще одно чрезвычайно благоприятное обстоятельство,
дарованное нам Провидением.
К этому времени вернулись назад большинство из 400 пробных
экземпляров, которые мы рассылали. Общая реакция была очень по
ложительной и даже прекрасной. Было выдвинуто много полезных
предложений, два из которых имели чрезвычайно важное значение.
Одно из них исходило от дра Говарда, известного психиатра
из города Монклер в штате НьюДжерси. Он указал на то, что в тек
сте нашей книги было слишком много слов «вы» и «должны». Он
предложил по возможности заменить их выражениями «желатель
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но, целесообразно» или «нам следует». Его идея состояла в том, что
бы исключить все формы принуждения с тем, чтобы наше сообще
ство базировалось не на принципе «вы должны», а на принципе «нам
следует». Требовалось большая работа, чтобы внести эти поправки в
текст книги. Сначала я слабо возражал, но потом сдался. Было совер
шенно очевидно, что доктор абсолютно прав. Др Силкуорт и др
Тьебу дали аналогичные советы и предложили коечто еще. Не сле
дует также забывать, что именно др Силкуорт написал Предисло
вие к первому изданию «Анонимных Алкоголиков», придав книге
вес с медицинской точки зрения.
Все это время мы получали столь необходимое для нас одобрение
и советы от Дика Ричардсона, Фрэнка Эймоса и дра Леонарда Строн
га из нашего Попечительского совета. Они с живым интересом следи
ли за ходом нашей деятельности и постоянно подбадривали нас.
Следует особо отметить, что создание книги АА сопровождалось
не только спорами о ее содержании. По мере ее написания крепло
убеждение, что мы находимся на правильном пути. Мы видели гро
мадные перспективы того, чем могла стать и что могла совершить эта
книга. Неизменным и постоянным оттенком настроения, которое, в
конце концов, возобладало среди нас, были большие ожидания, бази
рующиеся на твердой уверенности. Подобно звуку затихающей гро
зы, грохот былых сражений превращался всего лишь в гул. Небо рас
чистилось и стало ясным. Мы все были в приподнятом настроении.
Посреди этого ликования произошло еще одно чудесное собы
тие. Мы беспокоились о том, как примут нашу книгу в церковных
кругах. Ждать нам пришлось недолго. Др Гарри Эмерсон Фосдик
выразил свое глубочайшее удовлетворение книгой и пообещал на
писать рецензию после ее выхода в свет. В период, когда книга гото
вилась к печати, в ньюйоркской группе не было ни одного католика.
Один католик из акронской группы изложил свою историю, но по
том не представил своего мнения о книге. Поэтому мы абсолютно не
представляли себе, что скажут о нашей книге католические священ
нослужители. Какаято группа дилетантов с небольшим, прямо ска
жем, религиозным опытом и образованием выпустила книгу, пове
ствующую об излечении от алкоголизма с помощью духовных мето
дов. Что подумают наши друзья из католической церкви? Мы не
имели об этом ни малейшего представления.
Затем пришли хорошие новости. Ранее наш посланник передал
книгу «Анонимные Алкоголики» в Католический комитет по печат

Три завета АА

169

ным изданиям при ньюйоркской епархии. Этим посланником был
Морган Р, который всего несколько недель назад был выписан из
психиатрической больницы Грейстоун и был первым католиком,
появившимся в ньюйоркской группе. Как оказалось, он был знаком
с одним из членов Церковного комитета по печатным изданиям.
Итак, мы отправили Моргана. Вскоре он возвратился и рассказал
нам удивительные вещи.
Он сказал, что Комитет может сказать лишь самые наилучшие
слова в поддержку наших усилий. По их мнению, книга была отлич
ной. Прочитав раздел о медитации и молитвах, Комитет внес неко
торые предложения по его усовершенствованию, которые не вноси
ли никаких радикальных изменений. Морган привез с собой эти
предложения, и они оказались настолько хорошими, что мы тут же
согласились с ними. Они обнаружили только одно предложение во
всей книге, которое действительно следовало исправить. В финаль
ной части моей собственной истории, о которой в первоначальном
варианте я рассказывал в первой главе, я риторически использовал
следующее цветистое выражение: «Мы обрели рай небесный здесь,
на нашей старой земле». Приятель Моргана из Церковного комите
та с улыбкой указал ему на эту фразу и спросил, не кажется ли ему,
что Билл У. мог бы заменить «рай небесный» на «утопию». «Все же
мы, католики, обещаем людям впоследствии нечто гораздо более
привлекательное!» — сказал он. Комитет не принимал никакого офи
циального решения; они просто передали нам, что все в порядке.
Впоследствии таким же был вердикт практические всех конфессий,
за что мы им глубоко благодарны.
Теперь оставалось только подготовить оригинал для набора. Мы
взяли один из ранее размноженных экземпляров, и Генри своим
четким почерком внес туда все исправления. Существенных попра
вок было немного, зато много мелких исправлений. Этот экземпляр
стал едва разборчивым, и мы сомневались, примут ли его в типогра
фии с такими многочисленными пометками. Генри и я отправились
в НьюЙорк, где вскоре встретились лично с Эдвардом Блэквеллом,
президентом «Корнуолл Пресс». Пребывая в отличном расположе
нии духа, мы объявили ему о нашей готовности.
Мр Блэквелл захотел узнать, сколько экземпляров нам надо.
Памятуя об обещанной статье в «Ридерс Дайджест» мы все еще мыс
лили категориями вагонов. Это произвело несомненное впечатле
ние на мра Блэквелла, однако он предложил тираж 5 тыс. экземпля
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ров для первого издания. Затем он поинтересовался нашими фи
нансовыми возможностями. Мы осторожно сообщили, что времен
но находимся на мели. Указав на эффект, который должна произве
сти статья в «Ридерс Дайджест», Генри предложил заплатить 500
долларов в качестве авансового платежа за 5 тысяч экземпляров. Было
видно, что мр Блэквелл встревожился. «Как насчет ваших связей с
Рокфеллером?» — спросил он. Мы ответили, что это лучше оставить
на крайний случай, и что мы пытаемся по возможности обойтись в
этом деле своими средствами. Уже заразившись духом АА, мр Блэк
велл сказал с блеском в глазах: «Ну что ж, я полагаю, этого будет
достаточно. Я рад помочь вам». Итак, процесс был запущен, и Ано
нимные Алкоголики обрели еще одного прекрасного друга.
Договариваясь с мром Блэквеллом, мы определили розничную
цену книги в размере 3,5 доллара. Эта цифра была результатом дол
гих и жарких споров. Некоторые товарищи настаивали на цене в
один доллар, другие хотели брать по два с половиной доллара за кни
гу. Они оставались глухи к доводу Генри относительно того, что нам
необходимо получить какуюнибудь прибыль, иначе мы никогда не
сможем содержать головную штабквартиру, не говоря уже о том,
чтобы расплатиться с акционерами. Но, в конце концов, Генри одер
жал победу, и в качестве утешения для его оппонентов мы велели м
ру Блэквеллу отпечатать тираж на самой толстой бумаге, которая толь
ко была в его типографии. Оригинальный том получился настолько
толстым, что его стали называть «Большой Книгой». Идея заключа
лась в том, чтобы убедить покупателяалкоголика, что эта книга дей
ствительно стоит таких денег!
Вскоре после этого Генри, Рут, Дороти С. из Кливленда и я по
ехали в типографию мра Блэквелла в Корнуолле, штат НьюЙорк, и
поселились в единственной городской гостинице. Мы привезли с
собой драгоценный откорректированный печатный экземпляр «Ано
нимных Алкоголиков». Когда менеджер типографии в Корнуолле
увидел, в каком состоянии был текст книги, он так ужаснулся, что
хотел отправить нас домой, чтобы мы напечатали новый экземпляр.
Но торговцу Генри удалось одержать верх и убедить его попытаться
сделать верстку, а спустя день мы уже корректировали гранки из
типографии.
К этому моменту у нас закончились деньги. Счет за гостиницу
должен был вдвое превысить размер нашей наличности. Рут, Дороти
и я чувствовали себя ужасно неловко, но Генри уверенно заявлял, что
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Господь позаботится о нас. Генри недавно стал приверженцем уте
шительной теории о том, что если Господь пожелает исполнения
какоголибо дела, нам остается только накапливать долги, которые
Он, в конце концов, оплатит. Это был воодушевляющий пример веры,
но все же оставался практический вопрос о том, кто будет посланни
ком Господа в денежном вопросе. Мы уже нагрузили наших акцио
неров максимально возможным количеством акций, которые они
были в состоянии приобрести; они были уже сыты ими по горло.
Может быть, этим человеком будет старый добрый Чарли Таунс?
Ехать в НьюЙорк, чтобы клянчить у него денег, выпало мне. Когда
мр Таунс услышал о нашем финансовом положении, это произвело
на него не слишком благоприятное впечатление, однако он помог с
оплатой счета за гостиницу и дал еще около 100 долларов на расходы.
Мы повеселели. Скоро будут готовы печатные формы, заработа
ют печатные станки, и 5 тысяч экземпляров будут готовы к тому
моменту, когда появится статься в «Ридерс Дайджест». Генри, Рут и
я поделили между собой последнюю сотню долларов, и мы верну
лись в НьюЙорк в хорошем настроении. Теперь мы могли не вол
новаться; богатство поджидало нас буквально за углом.
Не могу сказать, почему за все время подготовки книги никто
из нас не подумал о том, чтобы связаться с «Ридерс Дайджест». По
чемуто вопрос о том, чтобы согласовать сроки появления их статьи
и выхода нашей книги, не пришел нам в голову. Мы с Генри задума
лись об этом, когда снова ехали по аллее, ведущей в Плезантвилль.
Мы предположили, что на написание обещанной статьи им может
потребоваться несколько месяцев. Но к чему волноваться, в любом
случае, это всего лишь вопрос времени.
На пороге офиса нас встретил главный редактор Пэйн. Он не
оченьто помнил, кто мы такие. «Ну что ж, господин главный редак
тор, у нас все готово к атаке», — весело произнес Генри. «Какой ата
ке?» — тихо и растерянно спросил мр Пэйн. Мы поспешили напом
нить ему обстоятельства дела, и вскоре он вспомнил о нашем визите к
нему прошлой осенью. «Конечноконечно, — сказал он. — Вы пред
ставители товарищества алкоголиков. Вы хотели, чтобы «Дайджест»
поместил статью о вашем обществе и книге, которую вы пишете. Если
помните, я сказал вам, что мне надо обсудить это с нашими сотрудни
ками. Что ж, я так и сделал. К моему удивлению, им совсем не понра
вилась эта идея. Им кажется, что общество алкоголиков не вызовет
большого интереса. Кроме того, они считают, что в целом это спорная
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затея с медицинской и религиозной точек зрения. Но еще хуже, что я
забыл известить вас об этом. Мне очень жаль»2.
Это был сокрушительный удар. Даже жизнерадостный Генри
был подавлен. Мы пытались возражать, но безуспешно. Это был ко
нец. Наша затея с книгой рухнула.
Мы ехали домой в растерянности, думая, как мы посмотрим в
глаза членам групп, акционерам, хозяину типографии и мру Таунсу.
В тот период товарищество АА насчитывало около сотни членов. Мы
обещали отдать 28 книг тем, кто написал истории свой болезни, а 49
экземпляров надо было бесплатно отправить акционерамалкоголи
кам и их друзьям, которые купили наши акции. Пять тысяч экземпля
ров скоро поступят на склад в Корнуолле, а у нас совершенно нет рын
ка сбыта. Возможно, типография заберет их, чтобы обезопасить себя
от финансовых потерь. У нас не осталось ни цента, и разумеется, наш
скромный платеж размером 500 долларов будет не слишком большим
утешением мру Блэквеллу. А что скажут попечители? Возможно, они
с самого начала были правы. Что нам делать? Как справиться с этой
катастрофой? У нас не было ни малейшего представления.
Однако наше возвращение оказалось не таким трагическим, как
мы ожидали. Некоторые наши товарищи ворчали и говорили: «Мы
вас предупреждали», но почти все остальные проявили спортивное
хладнокровие и спрашивали, куда же подевалась наша уверенность.
Попечители также держались очень лояльно; они предложили со
бираться каждую неделю, чтобы искать средства и способы для рас
пространения нашей книги. Наиболее ободряющим был тот факт,
что мр Эдвард Блэквелл сказал, что не намерен передавать нашу книгу
какомунибудь постороннему изданию. Он сказал, что намерен под
держать нас, и держал свое слово в течение тринадцати месяцев,
пока мы пребывали в неизвестности.
Было очевидно, что для продажи книги нам необходима какая
нибудь реклама. Мы обращались во многие журналы, но безрезуль
2

Как многие знают, в течение многих лет ни одно издание не оказыва
ло АА столь щедрой поддержки, как «Ридерс Дайджест». Они помес
тили много статей, которые были посвящены АА или неоднократно
упоминали о нас, и это оказало неоценимую помощь для перевода
нашей литературы на иностранные языки. Покойный Фултон Ауслер
был не только старшим редактором «Дайджест», по и одним из попе
чителей АА.
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татно. В разгар этого процесса типография «Корнуолл Пресс» сооб
щила нам, что тираж готов. Шел апрель 1939 года. Генри был абсо
лютно сломлен и пытался найти работу. Рут сидела дома, а в качестве
оплаты получила ничего не стоящие акции не существующего более
общества «Издательские работы». Она охотно приняла их и не осла
била своих усилий. Всем нам приходилось залезать в долги, чтобы
иметь деньги на жизнь.
Затем 1го мая на наш дом по адресу Клинтонстрит, 182,
свалилось новое несчастье. Мы с Лоис жили в доме, ранее принад
лежавшем ее покойным родителям. После их смерти банк забрал
его и сдавал нам в аренду за символическую сумму. Сумма ипотеч
ного кредита была столь велика, что банку не удавалось его про
дать, и мы смогли оставаться там в течение нескольких лет. Но
теперь банк нашел покупателя, и нам следовало выметаться. Ме
бель с четырех этажей старого кирпичного дома была погружена
в фургон. Склад вынужден был заплатить грузчикам, поскольку у
нас не было на это денег. Все наше имущество было в залоге у
хозяина склада, где и оставалось на протяжении последующих
двух лет. Куда нам было идти?
Наши друзья всполошились. Был создан небольшой фонд, ко
торый назывался «Средства на замену дома Лоис У.», и это были
едва ли не первые деньги, которые когдалибо удавалось собрать
нашей организации. В этот фонд начали поступать пожертвова
ния от проживающих вокруг семей АА. Разумеется, они были не
большими, так как все были разорены. Из этого фонда попечители
начали выплачивать нам с Лоис по 50 долларов в месяц. Новый член
нашего сообщества, Джек С., одолжил нам разбитый автомобиль
марки «Линкольн». Но где нам жить? Этот вопрос был решен с
помощью Говарда и его матери, которые владели летним домиком
на отдаленном озере в западной части штата НьюДжерси. Мы
оставались там до ноябрьских снегопадов. Эта временная передыш
ка дала нам возможность заняться возрождением лопнувшего про
екта с распространением книги.
Вскоре после того, как в апреле появился отпечатанный тираж
«Анонимных Алкоголиков», др Фосдик, как и обещал, написал пре
красную рецензию на книгу. Эта рецензия была перепечатана, в ос
новном, периодическими изданиями религиозного характера, но
это не имело значения для получения заказов на приобретение кни
ги. Мы пришли в восторг, когда в «НьюЙорк Таймс» также появи
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лась рецензия на нашу книгу. Но ничего не произошло. Мы все еще
не получали заказов на книгу. В течение лета 1939 года все попытки
заставить национальные журналы опубликовать статью об Аноним
ных Алкоголиках заканчивались неудачей.
В один из дней наш товарищ Морган, ирландец по проис
хождению, выдвинул идею. Он сказал: «Я раньше работал в рек
ламном бизнесе и имел много дел с радио. Я хорошо знаю Гэбри
эла Хиттера, и я уверен, что он нам поможет». Итак, он отправил
ся к Хиттеру и вскоре вернулся с сияющим видом. «Верное дело, —
сказал он. — Гэбриэл собирается нам помочь». В те времена мр
Хиттер был ведущим общенациональной программы «Мы, народ»,
которая складывалась из трехминутных интервью. Наша история
ему сразу же понравилась. Он планировал взять интервью у Мор
гана, кратко изложить историю его падения и подъема, а затем
выспросить у него коекакие сведения об АА и дать рекламу кни
ги. Мы решили, что это просто великолепно, да еще по общенаци
ональному каналу.
У Генри немедленно воспряли его рекламные инстинкты. В свя
зи с выходом радиопередачи он хотел разослать уйму почтовых от
крыток всем врачам к востоку от Миссисипи, а их предположитель
но насчитывалось около 20 тысяч. Открытки должны были содер
жать призыв послушать радиопередачу Хиттера и купить книгу
«Анонимные Алкоголики» — «верное средство от алкоголизма». Это
была еще одна замечательная идея; единственное, чего нам не хвата
ло, это денег. Среди новичков нашего товарищества оказалась пароч
ка более обеспеченных людей. Генри немедленно отправился к ним,
размахивая пачкой акций «Издательских работ». Они не хотели по
купать никаких акций, но соглашались принять векселя, подписан
ные несуществующим издательством и заверенные лично Генри и
мной. Невероятно, но Генри вытянул из них 500 долларов. В агент
стве, которому мы собирались поручить отправку почтовых откры
ток, мы заполучили список всех врачей на восточном побережье США.
Мы были уверены, что в результате этого получим, по меньшей мере,
несколько тысяч заказов на приобретение книги.
Тем временем Гэбриел Хиттер назначил день, когда Морган дол
жен появиться перед микрофоном. Это должно было произойти
через неделю, и мы очень беспокоились. Памятуя о предыдущих
провалах, ктото высказал предупреждение: «Что, если Морган, не
давно выпущенный из психиатрической больницы, напьется в день
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передачи?» Жестокий опыт говорил нам о том, что это вполне воз
можно. Как избежать такого несчастья?
Очень деликатно мы предложили протестующему Моргану где
нибудь запереть его до дня радиопередачи. Чтобы добиться этого, от
Генри потребовались все его ухищрения торговца, но ему это уда
лось. Оставалось только решить вопрос, как и где мы можем запереть
Моргана. Генри, вера которого полностью восстановилась, торже
ственно заявил, что «Бог позаботится об этом». Он вспомнил об од
ном из наших богатых новичков, который был членом спортивного
клуба в центральной части города. Нельзя ли за деньги получить там
комнату на двоих? Громко ворчащего Моргана отвели в плен. В тече
ние нескольких дней мы по очереди круглосуточно дежурили рядом
с ним, ни на минуту не спуская с него глаз.
Отправка почтовых открыток врачам шла полным ходом, и все
было готово. Почему мы раньше не вспомнили про радио? Это долж
но было стать только началом. Снова начались разговоры про прода
жи книги целыми вагонами. За час до начала радиопередачи все наши
товарищи с семьями собрались у радиоприемников, ожидая вели
кого момента. Как и следовало ожидать, Гэбриэл начал передачу ми
нута в минуту. Когда в эфире послышался голос Моргана, в доме каж
дого ньюйоркского члена АА раздались вздохи облегчения. Морган
выдержал срок и не напился. Это были очень трогательные три ми
нуты, уж Гэбриэл Хиттер постарался, и Морган тоже не ударил в
грязь лицом. Мы рассчитывали на огромный эффект по всей Амери
ке, особенно среди врачей, которые уже получили 20 тысяч наших
почтовых открыток. Мы полагали, что через три дня наш почтовый
ящик №658 на Черчстританнекс в НьюЙорке будет завален
просьбами о помощи и заказами на книгу.
Нам потребовалось большое усилие воли, чтобы выждать эти
три дня. Затем мы поднялись по ступеням почтового отделения и
направились прямиком к нашему ящику. Каждый из нас нес в руках
по паре чемоданов, чтобы отвезти домой первую порцию шквала
писем. Заглянув через стекло, мы с изумлением увидели там не более
горстки открыток. Оптимист Генри поспешил воскликнуть: «Это
ничего не значит, ребята. Они просто не могли поместить их в ящик.
Держу пари, у них целый мешок наших открыток». Почтовый слу
жащий протянул нам ровно дюжину открыток. Генри сказал ему:
«Там должно быть гораздо больше. Где они?» А служащий ответил:
«Это все, сэр». Совершенно подавленные, мы просмотрели эти две
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надцать ответов. Одни безжалостно высмеивали нас. Другие, оче
видно, нацарапанные пьяными медиками, были абсолютно нераз
борчивы. В двух открытках был заказ на книгу «Анонимные Алкого
лики». Радио как средство массовой информации сильно потеряло
свою репутацию в наших глазах, и таким образом, еще 500 долларов
вылетели в трубу.
Несколькими днями позже наш домовладелец в Ньюарке по
вел себя очень жестко. К нам пришел шериф с извещением о выселе
нии. Мы нашли крошечную комнату в соседнем офисном здании,
куда едва втиснули большой стол из кабинета Генри, его мягкий стул,
пару стеллажей и Рут с ее пишущей машинкой. Посетителям прихо
дилось стоять. Какимто образом нам удалось внести небольшой
аванс за аренду, и оставалось вопросом, сколько месяцев мы сумеем
продержаться до очередного прихода шерифа.
Летний домик Говарда на берегу тихого озера был чудесным
местом для отдыха и восстановления. К тому же, у нас было по 50
долларов в месяц и автомобиль, на котором можно было передви
гаться. Но что будет с наступлением зимы? Лоис начала задумывать
ся, не напрасно ли она оставила свою работу в магазине. Я убедил ее
уйти с работы в тот момент, когда перспективы с книгой казались
наиболее радужными. Теперь же не оставалось ничего иного, как
продолжать наше дело. Надо было какимто образом вдохнуть но
вую жизнь в этот проект. Признаюсь, мы часто размышляли о том,
что после четырех лет, в течение которых я оставался трезвым, у нас
не было перспектив получения какогонибудь дохода или уверенно
сти в том, где нам жить.
К июлю Генри устроился на работу, и попытками оживить наш
проект пришлось, в основном, заниматься мне и Рут. Теоретически
она продолжала получать жалованье в размере 25 долларов в неделю,
но в действительности вместо денег она еженедельно получала ак
цию «Издательских работ» номиналом 25 долларов. Мы не могли
заплатить ей ни цента наличными. Мы так и не смогли ничего запла
тить ей до октября.
В один из июльских дней я отправился в НьюЙорк, где посе
тил мра Чарльза Таунса. Мы были должны Чарли кучу денег, как и м
ру Блэквеллу из «Корнуолл Пресс». Но оба они с готовностью согла
шались подождать. Когда я вышел из лифта в сад, расположенный
на крыше больницы, Чарли приветствовал меня широкой улыбкой.
Все это время он буквально рыл землю, чтобы обеспечить нам рекла
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му, и преуспел в этом. Он был давно знаком с Морисом Марки, изве
стным радиожурналистом. Заинтригованный историей об Аноним
ных Алкоголиках, мр Марки подошел к Фултону Ауслеру, который
тогда был редактором журнала «Либерти». Этот замечательный ре
дактор, писатель и наш будущий друг сразу оценил ситуацию и по
ручил Морису Марки написать статью. «Так когда ты сможешь по
ехать поработать с Морисом?» — спросил Чарли.
К нашему огромному восторгу, Морис вскоре подготовил ста
тью, которая называлась «Алкоголики и Бог». Она должна была по
явиться в сентябрьском номере «Либерти». На этот раз мы действи
тельно надеялись и верили, что наши дела пошли на поправку, и так
оно и было.
Однако после выхода этой статьи мы могли получить заказы
на книгу не раньше октября. А как решить вопрос с деньгами до тех
пор? Следовало внести арендную плату, и чтото надо было делать с
долгами перед мром Блэквеллом, Таунсом и некоторыми другими
кредиторами. Нам просто необходимо было раздобыть, как мини
мум, тысячу долларов.
У одного из наших ньюйоркских алкоголиков, Берта А., было
модное швейное ателье на Пятой Авеню, которое досталось ему в
наследство от отца. Но изза алкоголизма Берта этот бизнес катился
под гору и был почти разрушен. Я позвонил Берту и рассказал ему о
том, что нам требуется. Когда я сказал, что «Либерти» обязательно
опубликует свою статью в сентябре, он спросил: «Ты действительно
уверен на этот раз? Ведь вы с Генри были абсолютно уверены насчет
статьи в «Ридерс Дайджест». Ну ладно, посмотрим. Возможно, мне
удастся чтонибудь сделать».
Среди клиентов Берта было много состоятельных людей. Изу
чив их список, он выбрал одного, которого мы назовем мр Г.
Берт сказал: «Вот человек, который знает о нас все. Он очень
сильно интересуется проблемой алкоголизма, хотя я должен при
знать, что в этом вопросе он выступает за введение сухого закона».
Когда я выразил сомнение относительно принятия помощи от бор
ца за запрет алкоголя, Берт сухо заметил: «Послушай, Билл, сейчас не
время мудрить. Нам надо взять тысячу долларов у любого, кто согла
сится их дать». Берт поднял трубку и заказал междугородный зво
нок. Сначала он смело попросил мра Г. о пожертвовании. Мр Г.
колебался. Тогда Берт рассказал своему клиенту о АО «Издательские
работы», которое в настоящее время располагало большим запасом
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книг, но малым количеством наличных денег. Но статья в «Либерти»
принесет нам много заказов. Не согласится ли мр Г. купить несколь
ко акций? Сомнения мра Г. еще более усилились. Тогда Берт пред
ложил мру Г. дать «Издательским работам» денег взаймы. В конце
концов, наше общество располагает большим запасом ценных книг.
Узнав об истинном положении дел в «Издательских работах», мр Г.
решительно отказался. Берт сделал еще одну попытку. «Мр Г., —
сказал Берт, — примете ли вы вексель на тысячу долларов от «Изда
тельских работ», если я подпишу его? Как вы знаете, у меня здесь
хороший бизнес на Пятой Авеню».
«Несомненно, — ответил мр Г., — я приму такой вексель с ва
шей подписью. Пришлите его мне, и я с радостью переведу вам день
ги». Это была неожиданная удача, которая, возможно, спасла наше
книжное предприятие, так как это позволило нам продержаться до
конца осени 1939 г. Чтобы спасти книгу «Анонимные Алкоголики»,
Берт заложил свой собственный бизнес, который к тому времени
был буквально разорен. Это был поступок настоящего друга.
В сентябре 1939 г. статья в «Либерти» появилась в газетных ки
осках. Она была слегка мрачноватой, и мы думали, что название «Ал
коголики и Бог» оттолкнет многих потенциальных заказчиков. Воз
можно, так оно и было, но несколько сотен алкоголиков и их семей
не испугались. В редакцию журнала «Либерти» пришло 800 просьб
о немедленной помощи, которые были тут же переданы мне и Рут.
Она написала каждому очень участливые письма, в которые был вло
жен буклет с описанием книги. Реакция была прекрасной. Тут же
было продано несколько сотен книг по полной розничной цене в 3,5
доллара. Что еще более важно, мы установили переписку с алкоголи
ками, их друзьями и их семьями по всей стране. Наконецто Рут
могла брать себе несколько долларов в неделю. А все эти трогатель
ные мольбы о помощи заставили нас забыть о собственных непри
ятностях. Нашим основным занятием до начала 1940 года стала за
бота об этих новых людях с помощью переписки; в одних случаях
мы сводили их между собой, в других — направляли их в акронс
кую, ньюйоркскую и кливлендскую группы. Вскоре после выхода
статьи в «Либерти» появилась серия статей аналогичного содержа
ния в кливлендской газете «Плэйн Дилер». Это принесло нам новые
заказы на книгу и десятки новых проблем. Сообщество Анонимных
Алкоголиков быстро переходило из детства в юность. Как я уже го
ворил, мы с Лоис переехал в дом Боба и Мэг в Монси, штат Нью
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Йорк, чтобы пережить там зиму 1939–1940 гг. и начало весны. Затем
мы перебрались в квартиру друга в НьюЙорке, затем ненадолго
поселились в комнате в Гринвич Вилидж, а потом переехали в зда
ние первого клуба АА, где прожили до весны 1941 г. Пожертвования
в Фонд средств на замену дома для Лоис У. продолжали служить нам
добрую службу. Таким образом, мы жили вполне удобно, и, наблю
дая за развитием АА, чувствовали себя все более счастливыми.
Начало весны 1940 года было отмечено одним печальным про
исшествием. Поскольку до этого мы не знали, где будем жить в бли
жайшее время, мы выбрали почтовый ящик №658 в одном из почто
вых отделений в центральной части НьюЙорка, так как оно распо
лагалось посреди большого мегаполиса, включая ЛонгАйленд и
НьюДжерси. Теперь нам казалось правильным решением открыть
небольшой офис рядом с этим почтовым отделением. Я выступил с
этим предложением, которое поддерживали наши акционеры и Рут.
Генри, который по своим рабочим делам перебрался в западную часть
НьюДжерси, категорически возражал. Он хотел заниматься книж
ными делами вместе с Рут там, где требовалось его присутствие в
связи с основной работой, дела с которой складывались не очень
хорошо. Он находился в крайне неуравновешенном эмоциональ
ном состоянии, которое теперь мы называем «сухой пьянкой». Чем
больше мы настаивали, тем более ожесточенным и непреклонным
он становился. Он также очень сильно переживал по поводу других
проблем. В конечном итоге, он сломался и после четырех лет трезво
сти ушел в ужасный запой. После этого он так никогда уже и не
выздоровел и продолжал пить вплоть до недавней смерти. Это было
очень печально, учитывая все, что он сделал для книги и тот факт, что
он был одним из первых членов нашей группы в НьюЙорке. Мой
собственный наставник, Эбби, также продолжал пить и не выражал
никакого желания остановиться. Наша группа пришла в ужас, и мы
задавали себе вопрос: «Если такие верные последователи АА берутся
за старое, что же будет со всеми остальными?» Однако, на самом
деле, в результате все мы стали еще более бдительными. Поэтому
срыв бедняги Генри не привел к аналогичным последствиям для ос
тальных.
Наши ряды начали очень быстро расти благодаря статье в «Ли
берти», и особенно бурный рост происходил в Кливленде. Появи
лись новые ростки и во многих других больших и малых городах; мы
обозначали их булавками, которые втыкали в карту, висевшую на
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стене нашего офиса. В начале 1940 г. мы смогли насчитать около 800
человек, которым удалось выздороветь. Это число представляло со
бой значительный прогресс по сравнению с сотней человек, кото
рые насчитывались в наших рядах в апреле предыдущего года, когда
была опубликована книга. В книге выражалась надежда, что когда
нибудь представители АА смогут обнаружить такую группу в каж
дом населенном пункте. Эта мечта начинала воплощаться в жизнь.
Наши друзьянеалкоголики из Попечительского совета остава
лись с нами на протяжении всего этого сложного периода, который
мы переживали в 1939 году. Одним из новых попечителей стал член
нашей ньюйоркской группы Билл Р., а мр А. Лерой Чипмэн, кото
рый наблюдал за нами все это время, теперь тоже примкнул к нам и
стал казначеем Фонда. Однако наша казна оставалось все такой же
пустой.
В 1940 г. открылся наш первый клуб и первый сельский реаби
литационный центр.
Члены ньюйоркской группы жаловались на то, что им недоста
точно встреч, которые проходили раз в неделю в съемном помеще
нии в Стейнвейхолле. Нам надо было проводить больше времени
вместе. Нужна была домашняя атмосфера, может быть, свой клуб.
Эта идея стала популярной, и два наших ветерана, Говард и Берт,
быстро обнаружили подходящее помещение в доме № 334 на За
падной 24ой улице и лично гарантировали его оплату. Том Б., еще
один наш приверженец, сделал то же самое в отношении оплаты за
свет, отопление и телефон в нашем клубе.
Первоначально здание клуба было конюшней на заднем дворе
двух кирпичных домов. С улицы к нему вела крытая узкая аллея. Впос
ледствии лошади уступили место художникам, которые привели
помещения в порядок и сделали декоративную отделку. Потом это
здание стало слишком мало для клуба художниковиллюстраторов,
поэтому они выехали, а мы, Анонимные Алкоголики, вселились. На
нижнем этаже было место для проведения достаточно многочис
ленных собраний, а на верхнем этаже находились комната отдыха и
две маленькие спальни. В одной из них вскоре поселился старина
Том, наш знаменитый первый смотритель этого здания, а вслед за
этим мы с Лоис въехали во вторую комнату, где и оставались около
года. Мы никогда не забудем наше общение там с другими нашими
товарищами — Гербом, Илой, Бобби, Диком, Уилбуром, Рут, Генри,
Лилиан и многими другими.

Три завета АА

181

Разумеется, у этого клуба вскоре появились собственные про
блемы, как и у сотен других клубов, которые возникли с тех пор. Но,
как и большинство клубов АА, этот первый клуб принес нам гораздо
больше пользы, чем неприятностей, особенно после того, как мы
узнали, что он должен рассматриваться как ответвление от нашей
основной деятельности, и что в этом случае группа АА не может им
управлять. Этот старый клуб на 24ой улице был свидетелем многих
событий из ранней истории АА. Ныне он все еще активно действует
и представляет собой достопримечательность, которую посещают
члены наших сообществ со всего мира. Немного позднее в том же
1940 году появились аналогичные клубы гораздо большего размера в
Филадельфии и Миннеаполисе. Ныне поле нашей деятельности от
мечено бесчисленным множеством помещений и зданий, где рас
полагаются наши клубы. Право, стоит взглянуть на самые красивые
из них, особенно клубы в Техасе.
Тем временем на холмах штата Коннектикут стало развиваться
интересное начинание. Там был ряд ферм, принадлежавших жен
щине, которая известна и пользуется признанием в широких кругах
АА как наша дорогая сестра Фрэнсис. Эта чудесная добрая душа со
держала эти фермы из собственного кармана с различными благо
творительными целями — одну для престарелых, одну для детей, а
одну для всех проходящих странников. Летом 1939 г. наш ньюйор
кский товарищ Марти стал наставником недавно пришедшей к нам
Ноны У. Нона была одной из первых женщин в рядах АА, и она уже
пользовалась гостеприимством Фрэнсис на одной из этих ферм, по
этому с готовностью повезла часть нашей группы в Коннектикут, где
мы познакомились с сестрой Фрэнсис.
Эта замечательная женщина переживала тяжелые времена, и у
нее осталась только одна ферма. Она называла ее «Министерством
наблюдения за небесами». Казалось, мы так же понравились сестре
Фрэнсис, как и она нам. Она предложила отдать это место в наше
полное распоряжение, если мы создадим совет попечителей для при
смотра за фермой. Впоследствии она со смехом признавалась, что была
одновременно шокирована и зачарована пришедшими к ней тогда
алкоголиками. До той поры самым большим скандалом в ее семье был
случай, когда в Риме ее сестру однажды видели в компании итальянс
кого офицера без сопровождения пожилой дуэньи! Но сестра Фрэн
сис с готовностью приспособилась к нам. С каждым последующим
годом мы любили ее все больше, и она платила нам взаимностью.
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Реабилитационная ферма, которая появилась у нас благодаря
дару сестры Фрэнсис — это очаровательное место, где в нескольких
небольших домиках могут разместиться свыше 20 человек. Это за
мечательный уголок, куда можно направить любого нуждающегося
в дополнительной реабилитации после пребывания в больнице, а
многие члены АА приезжают туда на каникулы и в отпуска. Подоб
ные уединенные пристанища сегодня существуют во всех уголках
земли, где действуют наши товарищи. Хотя они не принадлежат
непосредственно АА, но оказывают нам хорошую поддержку и по
могают восстановлению больных. Сегодня от лица всех нас я выра
жаю нашу признательность сестре Фрэнсис и ее «Министерству на
блюдения за небесами», которое так изменилось за это время.
На собрание, которое состоялось в феврале 1940 г., «дядюшка Дик»
Ричардсон пришел сияющим и загадочным. Вскоре он поведал нам,
что мр Джон Д. Рокфеллермладший, о котором мы ничего не слыша
ли с 1937 года, следил за нашим развитием с живым интересом.
Мр Рокфеллер решил, что хочет чтонибудь сделать для Ано
нимных Алкоголиков. Он предложил организовать обед и пригла
сить на него несколько сот человек из числа его собственных друзей
и знакомых, чтобы они могли получить представление об истоках
нашего замечательного движения. Дядюшка Дик представил спи
сок приглашенных. В нем было около 400 фамилий, настоящее со
звездие выдающихся и богатых людей НьюЙорка. Было понятно,
что в совокупности их финансовое состояние могло составить мил
лиард долларов. Нам, алкоголикам, показалось, что мр Рокфеллер,
наконец, изменил свое мнение, и наши денежные затруднения ско
ро уйдут в прошлое. В этот момент мы с радостью узнали, что мр
Карлтон Шервуд, друг Дика Ричардсона и специалист по сбору
средств, использовал свое влияние и оказал содействие в осуществ
лении этого многообещающего проекта.
Ранее в этой книге я уже упоминал об обеде у мра Рокфеллера,
но мне кажется, что в наши хроники должно войти более подроб
ное описание этого памятного события, потому что это был тот са
мый момент, когда начала формироваться традиция АА, предписы
вающая отказываться от посторонних пожертвований.
Обед состоялся 8го февраля 1940 г. в Юнионклубе в НьюЙор
ке, который был даже более консервативным, чем сама Юнионистс
кая лига. Присутствовали около 75 человек из 400 приглашенных. Все
они прекрасно выглядели. Однако, когда они собрались в обеденном
зале, на лицах большинства из них было довольно недоумевающее
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выражение. Они явно не могли понять, что это за затея с Анонимны
ми Алкоголиками. Некоторые опасались, что это еще один план для
повсеместного введения сухого закона, о чем они и сообщили. Чтобы
позволить им получить ответы на любые вопросы, мы посадили за
каждый стол по человеку из нашей ньюйоркской группы. Благодаря
этому гости за обедом легко оттаяли. Было задано много вопросов, и
некоторые наши ответы изумили этих видных персон. За одним из
столов сидел наш герой Морган, безупречно одетый и очень привлека
тельный. Один седовласый банкир поинтересовался: «Мр Р., какое
учреждение Вы представляете?» Морган усмехнулся и ответил: «Види
те ли, сэр, в данный момент я не связан с какимлибо учреждением.
Однако девять месяцев назад я был пациентом психиатрической боль
ницы «Грейстоун». Интерес за этим столом резко возрос.
Др Боб приехал вместе с ветераном акронской группы Полом,
а также привел с собой Кларенса, одного из основателей процветаю
щей кливлендской группы. На обеде также присутствовал др Рассел
Блэйсдел, который прошлой осенью дал нам возможность порабо
тать с пациентами психиатрической больницы штата НьюЙорк в
Рокленде, и наш добрый друг др Силкуорт.
Др Боб и я должны были произнести речи. Еще несколько ал
коголиков собирались принять участие в ответах на вопросы, и на
протяжении всей этой процедуры нам должны были помогать др
Гарри Эмерсон Фосдик, представляющий религиозные круги, и др
Фостер Кеннеди, всемирно известный невропатолог, который дол
жен был выступить от имени медицинских кругов. Мы должны осо
бо отметить помощь этих двух замечательных людей. Др Фосдик
был первым церковнослужителем, поверившим в нас. В начале 1939
г. он ознакомился с текстом книги «Анонимные Алкоголики» еще
до ее выхода в свет и немедленно вызвался написать рецензию. Эта
великолепная рецензия, с которой можно ознакомиться в прило
жении к данной книге3, прекрасно иллюстрирует его глубокое по
нимание и высокую оценку нашей деятельности. Точно так же др
Кеннеди, наш первый друг из числа невропатологов, никогда не упус
кал возможности выразить глубокое доверие деятельности АА4.
Сам мр Рокфеллер внезапно заболел и не смог прийти. По это
му случаю на обеде председательствовал его сын Нельсон, которого
3
4

Рецензия дра Фосдика дана в Приложении E:d.
См. Приложение E:c — Выступление дра Кеннеди перед членами Ме
дицинского общества штата НьюЙорк.
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мы все очень любили. Я сидел между ним и дром Блэйсделлом. Пря
мо напротив меня сидел Уэндел Уилки. Во время обеда щедро про
износились тосты. Для компании бывших алкоголиков мы держа
лись очень хорошо. Мы удивлялись, как это мр Рокфеллер решился
зайти столь далеко и поставить под угрозу свою репутацию ради
какихто неизвестных алкоголиков, борющихся за выживание.
По завершении обеда слово взял мр Нельсон Рокфеллер. От име
ни своего отца он передал сожаление в связи с невозможностью лич
но присутствовать на этом обеде. Он сказал о глубоком впечатлении,
которое произвело на мра Джона Д.младшего знакомство с Ано
нимными Алкоголиками. Нельсон Рокфеллер пообещал присутству
ющим, что им не придется скучать в этот вечер и начал представлять
докладчиков. Др Фосдик дал нам в высшей степени замечательную
характеристику и выразил полную уверенность в нашем будущем.
Др Кеннеди с теплотой отозвался о нашей деятельности и зачитал
письмо протеста, которое он написал в «Журнал Американской ме
дицинской ассоциации» по поводу их рецензии на книгу «Аноним
ные Алкоголики», где они отзывались о нас с некоторой насмешкой.
Др Боб произнес краткую речь, а я вкратце поведал историю своей
болезни, своего выздоровления, а также историю нашего товарище
ства. По лицам присутствующих гостей было видно, что нам удалось
завоевать их симпатию и интерес. Скоро в нашем распоряжении дол
жны были появиться мощные рычаги влияния и большое богатство.
Проблемы и усталость должны были уйти в прошлое.
Наконец наступил знаменательный момент. Мр Нельсон Рок
феллер, заметно растроганный, снова взял слово. От имени своего
отца он поблагодарил всех пришедших. Он снова повторил, что в
жизни его отца было немного событий более волнующих, нежели
встреча с Анонимными Алкоголиками. Нельсон сказал, что его отец
будет очень рад узнать, как много гостей потрудились прийти, чтобы
из первых рук узнать о необычайно многообещающем начинании
Анонимных Алкоголиков.
Затаив дыхание, мы ожидали кульминационного момента —
перехода к денежному вопросу. Нельсон Рокфеллер пришел нам на
помощь. Он сказал: «Господа, вы все видите, что это работа, осно
ванная на доброй воле. Ее сила заключается в том, что один человек
несет благую весть другому, не думая о прибыли или награде. Поэто
му мы считаем, что в денежном вопросе сообщество Анонимных
Алкоголиков должно быть самофинансируемым. Они нуждаются
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только в нашем хорошем отношении». Гости дружно захлопали, и
после сердечных рукопожатий и прощаний вся эта толпа, обладаю
щая богатством на миллиард долларов, направилась к выходу.
Мы были поражены. Зачем мр Рокфеллер заварил всю эту
кашу — неужели только ради этого? Мы просто не могли в это пове
рить. Понимание начало приходить несколькими днями позже, а со
временем Анонимные Алкоголики все больше осознают, что имен
но он сделал для нас и что имел при этом в виду.
У Дика Ричардсона была стенограмма всех речей, прозвучавших
на этом обеде, и он попросил меня отредактировать и издать их. На
самом деле, отредактировать предстояло выступление дра Боба и
мое, потому что не могли же мы редактировать дра Гарри Эмерсона
Фосдика и дра Фостера Кеннеди. Дик сказал, что мр Рокфеллер
хочет купить 400 книг, и мы предоставили их с громадной скид
кой — по доллару за штуку. Он хотел разослать их всем гостям, кото
рые были в списке приглашенных на обед, вместе с текстом звучав
ших там речей. Еще мр Рокфеллер намеревался написать каждому
гостю персональное письмо, текст которого он обещал нам пока
зать.
В этом письме, адресованном как всем присутствовавшим на
обеде, так и тем, кто отсутствовал, мр Рокфеллер снова выражал свое
глубокое доверие Анонимным Алкоголикам, свое удовлетворение тем
обстоятельством, что многие его друзья своими глазами могли на
блюдать старт этого многообещающего движения, и свою глубокую
убежденность в том, что наше сообщество должно быть самофинан
сируемым. Вслед за этим он отмечал, что небольшая денежная по
мощь все же может оказаться полезной, поэтому он передавал Ано
нимным Алкоголикам одну тысячу долларов. Вероятно, это был мяг
кий намек на то, что другие гости также могли бы сделать небольшие
пожертвования, если пожелают.
Несмотря на любопытство со стороны прессы, на обед не были
допущены репортеры. Это можно было понять, т.к. мр Рокфеллер,
конечно же, рисковал. Если бы ктото из алкоголиков напился, вся
затея с позором бы провалилась. Но поскольку оказалось, что все
прошло хорошо, нас свели с фирмой Айви Ли, консультанта мра
Рокфеллера по связям с общественностью, и совместными усилия
ми мы подготовили проект заявления для прессы.
Вслед за этим последовали многочисленные и благоприятные
упоминания о нас в средствах массовой информации. Новостные
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агентства передали сообщение об обеде у мра Рокфеллера по всему
миру. Появилось несколько довольно сенсационных статей под брос
кими заголовками, например: «Джон Д. Рокфеллер обедает с алкого
ликами». Но все эти статьи, так или иначе, содержали рекламу АА;
даже таблоиды приветствовали нас. Общие усилия были направле
ны на придание Анонимным Алкоголикам статуса достойной и ува
жаемой организации. Вслед за такой рекламой множество людей
отправились в книжные магазины, чтобы купить нашу книгу. Посы
пались заказы, и наше финансовое положение существенно облег
чилось. Со всей страны пришли сотни просьб о помощи от алкоголи
ков и их семей. Мы заносили их имена в растущий список наших
корреспондентов и надеялись впоследствии установить с ними пер
сональный контакт в процессе развития нашего сообщества. Гро
мадное разочарование, которое мы испытали на обеде после ухода
именитых гостей, было позабыто.
Примерно в то же время начало расти число наших попечителей.
В состав Совета был избран мр Роберт Шоу, адвокат и друг дядюшки
Дика, а также два моих ньюйоркских товарища, Говард и Берт. Со
временем к ним присоединились Том Б. и Дик С. Дик первоначально
был членом нашей группы в Акроне, но теперь жил в НьюЙорке.
В состав Совета также вошел Том К., трудолюбивый и консерватив
ный выходец из штата НьюДжерси. Немного позднее началось дол
гое служение нашему делу со стороны нескольких новых людей, не
бывших алкоголиками — Бернарда Смита и Леонарда Харрисона.
В Попечительском совете возникло намерение добиться пожер
твований от присутствовавших на обеде гостей. Поскольку мр Рок
феллер преподнес символическую сумму в тысячу долларов, предпо
лагалось, что эта кампания не даст значительных сборов, но может
оказать определенную помощь. Мр Рокфеллер согласился с этим, и
соответствующая просьба была направлена всем, кто фигурировал в
списке приглашенных. Как мы и ожидали, пожертвования были не
слишком значительными, но довольно многочисленными. Самый ма
ленький чек был на 10 долларов, а самый крупный — на 300 долларов
(от господина, у которого брат был алкоголиком). Общая сумма по
жертвований составила две тысячи долларов, и вместе с тысячей,
полученной от мра Рокфеллера, они были внесены в наш Фонд, до
того всегда пустой.
Наше с дром Бобом материальное положение все еще остава
лось незавидным. Поэтому нам назначили по 30 долларов в неделю,
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и у Фонда было достаточно наличности, чтобы продолжать эти вып
латы в течение года. Впоследствии к приглашенным на тот обед гос
тям обращались за пожертвованиями ежегодно, и всегда делили сбо
ры аналогичным образом. Четыре года спустя мы смогли написать
мру Рокфеллеру и его друзьям, присутствовавшим на обеде в Юни
онклубе, что мы больше не нуждаемся в средствах. К тому времени
гонорары от книги обеспечивали нам с дром Бобом достаточно
средств для существования, а ньюйоркская группа начала среди сво
их членов сбор средств на содержание помещения штабквартиры.
С этого момента вступила в полную силу традиция АА о недопусти
мости принятия какихлибо пожертвований со стороны. Мр Рок
феллер и его друзья предоставили нам нечто гораздо более ценное,
чем деньги. Они вывели АА в свет.
Теперь давайте на минуту вспомним события весны 1940 года.
Несмотря на упорные возражения со стороны Генри, мы переехали
из крошечного офиса в Ньюарке в несколько более просторное по
мещение в НьюЙорке, расположенное по адресу Визистрит, 30,
рядом с нашим почтовым ящиком. Рут и я начали писать ответы на
многочисленные запросы, пришедшие после обеда у Рокфеллера и
последовавшей за этим рекламы в СМИ. В большом количестве на
чали появляться новые группы АА, о чем нам сообщали представите
ли старых групп, которые приезжали в наш новый офис со списка
ми новичков. Проблемы и трудности, которые возникали в этих от
даленных новых группах, отражались в их письмах, где они просили
нашего совета. Почти еженедельно мы радостно вкалывали новую
булавку в нашу настенную карту, чтобы отметить зарождение еще
одной группы.
Объемы продаж книги АА постепенно нарастали, и мы теперь
были в состоянии оплачивать аренду, почтовые и канцелярские расхо
ды, и, что лучше всего, мы могли полностью выплачивать Рут ее жало
ванье. Мы с Лоис жили бесплатно в здании нашего клуба на 24ой
улице и могли безбедно существовать на выручку от обеда у Рокфел
лера и пожертвования, которые все еще продолжали поступать в
Фонд средств на замену дома для Лоис У. Всем стало легче дышать.
Однако ситуация с акционерным обществом «Издательские
работы» все еще продолжала оставаться неясной. Оно так и не было
официально зарегистрировано, и единственным свидетельством его
существования были акции, которые выпустили мы с Генри, а также
книги, хранящиеся на складе, и оплаченные чеки, дававшие общее
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представление о сумме потраченных средств. Мы с Генри с самого
начала решили, что 400 акций, которые принадлежали нам двоим в
равных долях, никогда не должны были выходить в обращение до
тех пор, пока все остальные владельцы акций не получат назад день
ги, которые они заплатили за их приобретение.
Прослышав, что книга начала приносить деньги, некоторые из
этих акционеров (среди них был даже Чарли Таунс) заволновались.
Они хотели знать, почему все доходы от книги тратятся на содержа
ние штабквартиры АА. Мы отвечали, что другого выхода нет; неуже
ли они хотят, чтобы все поступающие к нам мольбы о помощи выб
расывались в мусорную корзину? Но некоторые все же настаивали
на том, чтобы им вернули деньги, и с этим надо было чтото делать.
Поэтому мы с Рут занялись подготовкой первого отчета «Изда
тельских работ» перед акционерами. Мы изложили историю проекта
издания нашей книги и нарисовали радужные перспективы. На ос
новании кучи корешков от чековых книжек, старых счетов и квитан
ций мы составили примерный финансовый отчет. Насколько я по
мню, наша издательская компания показала прибыль в размере около
3 тысяч долларов, которые были потрачены на содержание офиса АА.
Мы снова обратились к нашему проверенному средству в виде
бланков акций и поместили на части из них следующую надпись:
АО «Издательские работы». Привилегированная акция. Номиналь
ная стоимость 100 долларов.
Вооружившись этими сертификатами, я отправился в Вашинг
тон. Тамошняя новая группа АА включала несколько довольно со
стоятельных членов: Билла Э., Хардина К. и Билла А. Они с радостью
купили эти странные неофициальные сертификаты акций на сумму
около 3 тысяч долларов. Таким образом, мы расплатились с несколь
кими акционерами, выказывавшими наибольшее нетерпение, и с
благодарностью вернули мру Чарльзу Таунсу все деньги, которые он
нам ссудил на осуществление проекта издания книги. Он был очень
обрадован, и мы тоже.
В этот период один из наших друзейнеалкоголиков оказал нам
неоценимую услугу. Это был бухгалтер по имени Уэст из компании
«Уэст, Флинт и Ко.», давний партнер Дика Ричардсона. Он позабо
тился о том, чтобы официально зарегистрировать компанию «Изда
тельские работы» и лично занялся ее аудитом, а также аудитом на
шего Фонда со времени его образования в 1938 г. У Рут не было вре
мени на ведение бухгалтерских книг, а я не знал, как это делается.
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Поэтому аудит нашего издательства, выполненный дипломирован
ным бухгалтером, оказался настоящей услугой. Мр Уэст работал без
устали и посвятил этому много дней без всякой оплаты. Когда эта
тяжелая работа по приведению в порядок нашей отчетности была
завершена, мы подумали, что нам не стоит больше утруждать мра
Уэста. С этого времени ведением нашей отчетности стал заниматься
Уилбур С., также дипломированный бухгалтер и один из первых чле
нов АА. Долгое время он занимался этим безвозмездно, и даже сей
час я не уверен, достаточно ли мы ему платим.
К 1940 г. мы начали понимать, что книга АА должна принадле
жать только нашему сообществу, а его акции не должны были оста
ваться разрозненными в руках 49 подписчиков, а также моих, Рут
Хок и Генри. Если бы наш Фонд приобрел все выпущенные акции, то
дела, связанные с книгой, перешли бы в доверительное управление
всего нашего сообщества. Если выкупить акции у их прежних вла
дельцев, то доходы от продажи книги не будут облагаться налогом
на прибыль, а сами бывшие владельцы перестанут придираться, что
прибыль от книги расходуется на содержание офиса АА.
Наш попечитель А. Лерой Чипмэн выдвинул идею позаимство
вать достаточную сумму денег у мра Рокфеллера, двоих его сыновей
и гостей, присутствовавших на том обеде, чтобы расплатиться с не
которыми долгами и выкупить по номинальной стоимости все ак
ции «Издательских работ» (кроме акций, принадлежавших Генри и
мне). Все акционеры с готовностью согласились на это; они были
рады хотя бы получить назад свои деньги. После этого мр Чипмэн
сумел собрать 8 тысяч долларов, которые впоследствии надо было
вернуть мру Рокфеллеру и остальным из прибылей от продажи кни
ги. Акционеры вернули свои акции, получили назад свои деньги, и
одна треть доходов от деятельности «Издательских работ» перешла
в распоряжение нашего Фонда. Некоторые из наших акционеров,
как алкоголики, так и неалкоголики, проявили большую щедрость.
Некоторые вернули в Фонд половину, а некоторые и все полученные
деньги в качестве добровольного дара.
Таким образом, две трети доходов общества «Издательские ра
боты» продолжали поступать Генри и мне. Хорошо осознавая ситуа
цию, я согласился передать Фонду свои 200 акций. Но не так просто
было убедить в этом беднягу Генри, который продолжал пить. В тече
ние долгого времени он сопротивлялся нашим просьбам. Однажды
он появился в нашем офисе на Визистрит, совершенно разбитый и
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трясущийся. Он напомнил, что большая часть нашей офисной мебели
все еще принадлежит ему, в частности, большой письменный стол и
мягкое кресло. Это навело нас на определенную мысль. Что если Фонд
купит у него эту мебель, скажем, за 200 долларов, не согласится ли он
тогда передать свои акции Попечительскому совету?
Генри, наконец, согласился и подписал соответствующую бума
гу. На самом деле, мы уже давали Генри коекакие деньги за его ме
бель, чтобы поддержать его. Но все же Попечительский совет еще раз
выделил ему 200 долларов; Генри отдал свои акции, а я отдал свои, и
таким образом, сообщество Анонимных Алкоголиков в лице Попечи
тельского совета стало единоличным владельцем Большой Книги.
В течение 1940 года наше сообщество медленно, но неуклонно
разрасталось. По мере возникновения новых групп, в местных газетах
появлялись статьи об этом странном новом товариществе. Эти статьи
нам очень помогли. Лоис и Рут завели альбомы, в которые с удоволь
ствием вклеивали все новые вырезки из газет. Хорошо функциониро
вали группы в больших городах, таких как Бостон, Филадельфия, Дет
ройт, Чикаго, СанФранциско, ЛосАнджелес, и во многих неболь
ших городах также возникали многообещающие начинания.
В Кливленде продолжался феноменальный бум, начавшийся годом
ранее. Ньюйоркский клуб едва мог принять всех желающих. В Акро
не др Боб начал свою историческую деятельность совместно с сест
рой Игнасией в больнице Св. Томаса. Так развивались АА до весны
1941 г., когда наши ряды стали насчитывать 2 тысячи человек, из кото
рых 1,2 тыс. пришли к нам за последний год. Нам казалось, что все
идет хорошо, но мы не предчувствовали ничего особенного. Между
тем, мы были на пороге события, которое неожиданно превратило
Анонимных Алкоголиков в общенациональную организацию.
Др А. Уиз Хаммер, горячий сторонник нашего движения в
Филадельфии, привлек внимание к нашему товариществу со сторо
ны Кертиса Бока, одного из владельцев газеты «Сэтерди Ивнинг
Пост». Сначала у редакционного совета газеты были сомнения. Но
мр Бок до этого встречался с несколькими членами нашей фила
дельфийской группы и слышал историю их выздоровления из пер
вых рук, поэтому он знал, о чем говорил. Кроме того, нам стало изве
стно, что мр Джек Александер, самый прославленный журналист в
«Ивнинг Пост», приходил в наш офис на Визистрит. Зная о боль
шом тираже и высокой репутации газеты «Сэтерди Ивнинг Пост»,
мы пришли в большое возбуждение.
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Джек — отличный репортер, и поначалу он отнюдь не испыты
вал неописуемого восторга. Он еще помнил обстоятельства скандала
о махинациях в Джерси, где он вел журналистское расследование.
Видя это, мы изложили ему историю Анонимных Алкоголиков са
мым обстоятельным образом, как никогда ранее перед журналиста
ми. Сначала он встретился с нашими попечителями и членами нью
йоркской группы, а затем мы провезли его по всей стране.
Наконец Джек сказал, что у него достаточно материала, и он го
тов писать. Однако возникло серьезное затруднение. «Ивнинг Пост»
хотела поместить фотографии; они сказали, что это просто необходи
мо. Они согласились назвать дра Боба, меня и других алкоголиков
вымышленными именами, но фотографии были абсолютно необхо
димы, и часть из них следовало поместить на первую полосу. Мы воз
ражали, что это может отпугнуть людей. Наконец в газете сказали:
«Не будет фотографий, не будет и статьи». Нам предстояло сделать
выбор, и он был нелегким. Несмотря на протесты и опасения большо
го числа консервативных членов нашего товарищества, мы велели «Ив
нинг Пост» продолжать. Это было судьбоносное решение, которое, к
счастью, оказалось правильным, по крайней мере, на тот момент.
Статья появилась в номере от 1го мая 1941 г. Тот факт, что Джек
собрал обширный материал, его замечательная способность к сочув
ствию и хорошие отношения с нами помогли ему сделать материал,
который вызвал огромный общественный резонанс. В почтовый
ящик №658 хлынул поток почтовых и телеграфных просьб о помо
щи и заказов на книгу «Анонимные Алкоголики», которые прихо
дили сначала сотнями, а потом и тысячами. Мы с Рут смеялись, вспо
миная тот день менее двух лет назад, когда почтовый служащий про
тянул нам десяток открыток с язвительными откликами от врачей.
Пытаясь разобрать эту лавину с душераздирающими мольбами о
помощи, мы сами почти плакали. Что мы могли поделать со всем
этим? Мы были просто завалены обращениями.
Мы поняли, что нам необходима помощь. Поэтому мы обрати
лись ко всем женщинам в составе нашего сообщества и всем женам
анонимных алкоголиков, которые умели печатать на машинке. Вер
хний этаж нашего клуба на 24ой улице был превращен в штаб по
ликвидации чрезвычайной ситуации. В течение многих дней Рут и
ее добровольные помощницы старались отвечать на все возрастаю
щий поток писем. Их даже подмывало начать давать ответы под
копирку. Однако опыт показывал, что этого делать не стоит. Необ
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ходимо отправить теплое индивидуальное послание каждому вновь
обратившемуся к нам и его семье. Наконец пик корреспонденции
схлынул, но обычный объем переписки в нашей штабквартире ос
тавался столь большим, что мы пришли к выводу о необходимости
привлечения платных сотрудников для этой цели. Волонтеры не мог
ли справиться с этой ситуацией.
Мы поняли также, что мы не сможем обеспечить возросшие
расходы на содержание офиса только за счет доходов от книги. Так
впервые мы обратились за помощью к иногородним группам АА.
После выхода статьи в «Ивнинг Пост» наши попечители Говард и
Берт отправились в путь, один в Филадельфию и Вашингтон, а дру
гой в Акрон и Кливленд. Они просили членов этих групп сделать
пожертвования на специальный счет в рамках нашего Фонда, кото
рый будет служить только для офисных расходов АА. Эти пожертво
вания должны были быть полностью добровольными. Мы предло
жили, чтобы каждая группа ежегодно переводила нам по одному
доллару с каждого ее члена. Постепенно эти деньги начали посту
пать, и мы смогли взять на постоянную работу двух оплачиваемых
сотрудников. Так начала воплощаться в жизнь традиция АА, касаю
щаяся соблюдения принципа самофинансирования. Теперь вся чи
стая прибыль от книги могла поступать в наш Фонд. Если группы не
перечисляли нам достаточных средств на покрытие офисных расхо
дов, мы могли покрыть дефицит из этого резервного фонда, что мы
зачастую и делали на протяжении многих лет. Книга «Анонимные
Алкоголики» не только помогала спасать алкоголиков; она стала кра
еугольным камнем финансового благополучия нашей штабкварти
ры и гарантом нашей общей финансовой состоятельности.
В конце 1941 года, когда секретари групп представили отчет
ные доклады, мы обнаружили, что наши ряды увеличились до 8 ты
сяч человек, т.е. на 6 тысяч по сравнению с предыдущим годом. Нача
лось наше проникновение в Канаду и другие страны. Быстрый рост
наших рядов происходил повсеместно. Во многих отношениях 1941
год можно считать наиболее увлекательным периодом в нашей ис
тории. Мы почти не обращали внимания на сгущающиеся тучи на
нашем горизонте, из которых вскоре разразилась буря. АА только
вступали в чудесную и волнующую пору своего отрочества, которая
продлилась почти 15 лет.
На карте, которая висела на стене нашего офиса, каждую неделю
появлялись десятки новых булавок, означавших возникновение новых
групп. Порой ветераны нашего сообщества покидали существующие
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центры и перебирались на жительство в другие города. Это была боль
шая удача для таких городов. Но в большинстве случаев у вновь возник
ших групп не было никакого опытного руководства за исключением
книги АА, переписки с нашей штабквартирой и, может быть, нена
долго заехавшего случайного члена АА. Их тревоги и проблемы казались
бесконечными. Комитеты ссорились между собой, в новых клубах воз
никали невиданные ранее сложности, ораторы вели демагогические
речи, группы распадались на части. Некоторые члены становились про
фессионалами, за деньги продавая новичкам методы лечения, разрабо
танные АА. Иногда люди напивались целыми группами, что подрывало
их репутацию в общественном мнении. Так начал формироваться по
истине устрашающий опыт, и это продолжалось долгое время.
Затем в одном из наших крупнейших центров начали циркулиро
вать странные слухи о том, что наш Фонд и ньюйоркская штаб кварти
ра, и книга «Анонимные Алкоголики» — это всего лишь огромная афе
ра, в которую по глупости попал мр Джон Д. Рокфеллер. В разгар этих
волнений несколько членов АА организовали обед в городе, где подоб
ные слухи циркулировали наиболее упорно. Меня и дра Боба попроси
ли выступить на этом обеде. На обед пришло не слишком много народа
и, странным образом, на нем отсутствовало хорошее настроение, обыч
но характерное для таких мероприятий. Когда обед закончился, пред
седатели всех групп, действовавших в этом городе, вывели нас с дром
Бобом в коридор гостиницы, где нас поджидали юрист и дипломиро
ванный бухгалтер. До них доходили ужасные слухи о нашем Фонде.
Они слышали, что книга «Анонимные Алкоголики» приносит громад
ные прибыли, и что в прошлом году мы с дром Бобом поделили между
собой сумму в 64 тысячи долларов. Они думали, что я как агент Уолл
стрит подогнал свой грузовик прямо к сейфу М. Рокфеллера и убедил
наполнить его монетами для меня и моих друзей. В ходе этого допроса
«Комитет по расследованию» уведомил нас, что один из членов АА из
этого города встречался в НьюЙорке с одним из наших попечителей,
который подтвердил эти ужасные слухи.
Эти невероятные выдумки, в которые поверила бoльшая часть
присутствующих, очень болезненно подействовали на меня и дра
Боба. К счастью, у меня оказался с собой официальный отчет о ре
зультатах финансовой проверки нашей деятельности с момента ее
начала. В нем было указано, что хотя дру Бобу и полагался авторс
кий гонорар, он никогда не получал его, т.к. эти деньги требовались
на содержание штабквартиры АА. Он все еще продолжал получать
еженедельную стипендию в размере 30 долларов из денег, получен
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ных в результате обеда у мра Рокфеллера. Я также получал точно
такую же стипендию из этих средств, а после выхода статьи в «Ив
нинг Пост» я начал получать по 25 долларов в неделю от типографии
благодаря доходам от продаж нашей книги. Мой общий доход со
ставлял 55 долларов в неделю. У самого Фонда до сих пор практичес
ки не было запасов денежной наличности; поступавшие от групп
пожертвования быстро тратились на содержание офиса.
Бухгалтер этой «следственной комиссии» прочитал наш скром
ный финансовый отчет и подтвердил его правильность. Комиссия
пришла в уныние и принесла нам извинения. Ее председатель пояс
нил, что эта встреча была назначена специально для того, чтобы ра
зобраться в ситуации, и что на самом деле немногие из них верили в
эти россказни. Он пообещал вместе со своими товарищами сделать
все возможное, чтобы положить конец распространению подобных
слухов. Однако они не слишком преуспели в этом; разговоры о на
ших махинациях продолжали ходить в этом районе еще многие годы.
Это было очень хорошим уроком для меня и д–ра Боба. Это зас
тавило нас внимательно пересмотреть наши позиции и обратиться за
советом к друзьям. Это был один из тех случаев, в результате которых
возникла традиция АА, призывающая уважать профессиональных
наемных работников и позволяющая прибегать к их услугам. Было
вполне понятно, что в отсутствие надежного источника постоянного
дохода я не мог продолжать уделять все свое рабочее время только
делам АА, да и др Боб мог заниматься ими не более половины рабоче
го дня. Мы не могли рассчитывать на то, что гости того памятного
обеда у мра Рокфеллера будут поддерживать нас бесконечно. Это про
тиворечило бы складывающейся в то время традиции о недопустимо
сти принятия посторонней денежной помощи. Ни он, ни я не могли
получать деньги из групповых фондов, т.к. они предназначались на
содержание нашей штабквартиры. Доходы от книги целиком посту
пали в резервный фонд АА, и мы не имели права пользоваться ими.
Казалось, что единственным решением этой проблемы является
получение авторских гонораров, при условии, что объемы продажи кни
ги будут достаточно велики. Таким образом, мы могли получить вознаг
раждение за написание книги и усилия по организации нашего изда
тельства. Однако не будет ли это рассматриваться как профессиональ
ное занятие в том смысле, который подразумевается нашей Традицией?
Некоторые члены АА говорили, что это на самом деле превратит нас в
профессиональных работников, т.к. мы будем делать деньги на АА. Од
нако наш опыт, полученный на основании других примеров, свиде
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тельствовал, что это не обязательно так. Наши клубы платили жалованье
своим домоправителям, большинство из которых были членами сооб
щества. Они не получали никаких денег за свою деятельность в рамках
Двенадцатого Шага, но им платили за исполнение обязанностей убор
щиков и поваров. Было просто необходимо, чтобы они трудились у нас
полный рабочий день. Мы только недавно приняли одну женщину
алкоголика на полную ставку в наш ньюйоркский офис. Была ли она
«профессиональным анонимным алкоголиком»? Очевидно, нет. Она
получала жалованье за специальные услуги в качестве секретаря.
С момента, когда стартовал проект нашей книги, мой образ
мыслей менялся от одной крайности до другой. Иногда мне хоте
лось сохранить свою треть акций и получать авторские отчисления.
Мне казалось, что я заслуживаю полного денежного вознагражде
ния за свою работу над книгой. В другое время я чувствовал, что не
должен брать ни цента, как бы трудно нам Лоис не приходилось.
Вскоре после эпизода с финансовым расследованием в Нью
Йорк приехал отец Эд Даулинг, наш друг из ордена иезуитов из
СентЛуиса. Все еще оставаясь озадаченным, я рассказал ему обсто
ятельства дела. Он спросил: «Вы считаете, что должны полностью
посвящать все свое время АА?» Я ответил: «Да, и возможно, так бу
дет всегда». Тогда он спросил, не могу ли я стать платным врачом и
получать деньги за работу в рамках Двенадцатого Шага. Я ответил
ему, что ответ на этот вопрос был получен уже давно. Я ни в коем
случае не мог этого сделать, так же как никто из других членов наше
го сообщества, невзирая на последствия. «Ну, Билл, — сказал отец
Эд, — если бы это касалось только Вас, Вы, конечно, могли бы надеть
власяницу и ничего не иметь. Но как быть с Лоис? Когдато, женив
шись на ней, вы обязались поддерживать ее. Предположим, вы оста
вите ее на милость ваших друзей, чтобы иметь возможность бес
платно заниматься организаторской работой для АА. Но будет ли
это соответствовать тем обязательствам, которые вы принимали на
себя, вступая в брак? Мне кажется, наилучшим вариантом было бы
получение авторских отчислений».
Это означало, что мне и дру Бобу, конечно, никогда не следова
ло брать денег за работу в рамках Двенадцатого Шага, но мы могли
бы получать компенсацию за специальные услуги.
Мы оба согласились с примиряющей позицией отца Эда и про
должали придерживаться ее впредь, и мне приятно сообщить, что
такой статус для меня и дра Боба был впоследствии признан прин
ципиально правильным всем нашим сообществом.
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В начале 1942 г. в связи с замужеством от нас ушла наш секретарь
Рут Хок, которая не была алкоголиком, и тысячи членов АА тепло поже
лали ей всего самого наилучшего. Она была одним из стойких зачинате
лей проекта издания книги «Анонимные Алкоголики» и организато
ров штабквартиры АА, и ее деятельность послужила для нас незабыва
емым примером. На смену ей пришла Бобби Б., которая стала секретарем
№2 Национальной штабквартиры АА. Абсолютная лояльность и пре
данность Бобби, а также ее невероятная энергия и способность выпол
нять тяжелую работу оказали нам неоценимую помощь в тяжелые и
тревожные годы, которые предстояло вскоре пережить.
Незадолго до ухода Рут один из наших ньюйоркских товари
щей, журналист по имени Джек, принес показать нам некролог, по
мещенный в одной из местных газет. После обычного описания жиз
ненного пути усопшего там шли такие слова: «Боже, дай нам разум и
душевный покой принять то, что мы не в силах изменить. Мужество
изменить то, что можем, и мудрость отличить одно от другого».
Никогда еще девиз АА не был так точно изложен в нескольких
словах. Пока мы с Рут восхищались этой молитвой и размышляли, как
бы нам воспользоваться ею, в офис вошел наш друг Говард. Согласив
шись с нашим мнением, он воскликнул: «Нам надо напечатать эти сло
ва на всех почтовых карточках, которые будут отправлены из этого офи
са. Я оплачу первую партию таких карточек». Мы следовали его совету в
течение нескольких последующих лет, и эта Молитва о о душевном
покое с удивительной быстротой вошла в обиход и стала одной из са
мых любимых, наряду с «Отче наш» и молитвой Св. Франциска.
Никто в точности не знает, кто был автором Молитвы о смире
нии. Некоторые говорят, что она пришла к нам от от древних греков,
другие думают, что она принадлежит перу неизвестного английско
го поэта, третьи заявляют, что она была написана американским
морским офицером, а Джек Александер, который однажды попы
тался разобраться в этом вопросе, приписывает авторство препо
добному Рейнольду Нибуру, преподавателю богословской семина
рии, принадлежащей церкви единения. Как бы то ни было, у нас
есть эта молитва, и мы повторяем ее тысячи раз на дню, а ее автора
считаем одним из своих самых больших благодетелей.
Наш необычайно бурный рост вскоре поставил перед нами очень
важную проблему организации отношений с общественностью.
Теперь к нам было привлечено внимание всей страны; надо было
начинать взаимодействовать с общественностью в широких масш
табах. Недоброжелательное отношение общества могло замедлить
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или вовсе остановить дальнейший рост наших рядов. Поддержка
общества могла расширить наши ряды до таких масштабов, о кото
рых раньше мы могли только мечтать. Статья в «Сэтерди Ивнинг
Пост» доказала это. Отношения с общественностью — это не толь
ко очень сложная, но и деликатная проблема. Любая грубая ошибка,
которая могла вызвать общественное недоверие, привела бы к про
длению страданий многих людей, а некоторым могла бы даже сто
ить жизни. Необходимо было выработать и ввести в действие тща
тельно продуманную политику отношений с общественностью.
В первую очередь, мы начали думать о наших отношениях с
медицинскими и религиозными организациями. Нам не следова
ло конкурировать с ними ни при каких обстоятельствах. Если нас
будут воспринимать, как новую религиозную секту, у нас наверня
ка будет много неприятностей. А если мы начнем углубляться в
область медицины, неприятностей будет еще больше. Поэтому мы
стали подчеркивать тот факт, что АА — это образ жизни, не всту
пающий в противоречие ни с какими религиозными верованиями.
Мы дали понять врачам, насколько нам необходимо больничное
лечение, и предложили свое сотрудничество психиатрическим боль
ницам и вытрезвителям. Религия всегда должна была оставаться
делом служителей церкви и каждого человека в отдельности, а ока
зание медицинской помощи оставалось за нашими друзьями из
числа врачей. Будучи алкоголиками и непрофессионалами, мы про
сто составляли недостающее и очень необходимое звено в цепи
совместных усилий.
С тех пор наши отношения с общественностью строились имен
но на этих принципах, и это принесло очень положительные ре
зультаты. Сегодня мы пользуемся неофициальной поддержкой прак
тически всех конфессий. Многие практикующие врачи, разделяю
щие взгляды АА, присылают к нам своих пациентовалкоголиков.
Члены нашего сообщества часто выступают на религиозных собра
ниях и перед членами медицинских обществ, а на открытых собра
ниях АА мы часто видим медиков и церковнослужителей.
Однако медицинские и религиозные аспекты, как бы важны
они не были, составляли только небольшую часть наших общих про
блем в области взаимоотношений с общественностью. Нам пред
стояло также определить наиболее эффективные способы взаимо
действия со всеми средствами массовой информации, включая прес
су, радио, кинематограф, а позднее и телевидение, а также способы
взаимодействия с работодателями, которым требовалась специаль
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ная поддержка; необходимо было определить правильный подход в
вопросах воспитания правильного отношения к алкоголю, проведе
ния исследований и реабилитации алкоголиков в стенах частных и
общественных заведений. Что отвечать больницам и тюрьмам, ко
торые хотят организовать группы АА в своих стенах? Что говорить
членам АА, работающим в таких сферах, если у них возникнет со
блазн воспользоваться маркой АА в рекламных целях или для орга
низации пожертвований? Что мы должны говорить или делать, если
наше сообщество когданибудь начнут широко эксплуатировать,
порочить или нападать на него со стороны? Надо было найти при
емлемые решения для всех этих и многих других проблем, в против
ном случае последствия могли быть очень серьезными для АА.
Поиск ответов на сложные вопросы, связанные с построением
взаимоотношений с общественностью, занял много времени. После
многочисленных проб и ошибок, порой перемежавшихся с тягост
ными заблуждениями, начали вырабатываться наиболее приемле
мые для нас методы и подходы, основные из которых сегодня отра
жены в Традициях АА: полная анонимность при публичных кон
тактах; отказ от использования имени АА для получения выгоды или
какихлибо иных целей, какими бы достойными они не были; ника
ких выступлений в поддержку коголибо или чеголибо и невступле
ние в какиелибо союзы; распространение основной идеи как един
ственная цель деятельности АА; никакого собственного профессио
нализма; взаимоотношения с общественностью, основанные, скорее,
на привлекательности наших идей, а не на пропаганде — вот неко
торые из этих уроков, добытых немалым трудом.
Вполне естественно, что центром формирования Традиций
АА были наш Попечительский совет и штабквартира. На нас лави
ной сыпались проблемы разного рода, но к 1945 году нам удалось в
значительной степени преодолеть царивший ранее хаос. Со всех сто
рон в ньюйоркский офис поступали просьбы от других членов сооб
щества поделиться опытом и помочь в решении их проблем. В конце
концов, дела настолько наладились, что любой рядовой член АА восп
ринимает нашу всемирную деятельность как само собой разумеющу
юся. До недавнего времени эта сторона деятельности нашей штаб
квартиры в значительной степени оставалась невидимой для рядовых
членов. Тем не менее, именно благодаря ей, в основном, и происходит
рост наших рядов и укрепление нашего единства.
За годы существования нашего Фонда распространение деятель
ности АА по всему миру происходило благодаря широкому исполь
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зованию нашей книги, распространению брошюр, ответам на много
численные мольбы о помощи и просьбы о советах в решении группо
вых проблем, а также установлению правильных взаимоотношений с
общественностью. В конце концов, все наше сообщество в целом на
чало функционировать как единый организм.
В период 1941–1945 годов произошли и другие события. Наш
офис переехал с Визистрит на Лексингтонавеню, 415, и стал разме
щаться напротив Центрального железнодорожного вокзала. Мы по
шли на этот переезд изза острой необходимости принимать много
численных членов АА из других городов, приезжающих в НьюЙорк.
Наше новое местоположение облегчало контакт с посетителями, ко
торые впервые знакомились здесь с Анонимными Алкоголиками как
представителями всемирной организации. С тех пор нашу ньюйор
кскую штабквартиру посетили тысячи анонимных алкоголиков, их
семьи, их друзья, их духовники, доктора и работодатели.
Сообщество Анонимных Алкоголиков продолжало развиваться
такими темпами, которые порой ошеломляли нас самих. Умножение
наших рядов год за годом шло почти в геометрической прогрессии.
Отныне мы считали наших товарищей не тысячами, а десятками тысяч.
Но это еще не вся история. Впервые мы почувствовали, что харак
тер нашего сообщества начинает меняться. Мы начали добиваться ус
пехов среди такого контингента, как умеренно пьющие алкоголики, а
иногда даже среди потенциальных алкоголиков. В первые годы нашего
существования те из нас, кому удалось перестать пить в рядах АА, ранее
почти без исключения рассматривались врачами как очень тяжелые и
безнадежные случаи. Но теперь к нам стали приходить более молодые
люди, многие из них еще сохраняли свою работу и даже достаточно
высокое социальное положение, имели семьи и были достаточно здо
ровыми. Они могли, в свою очередь, убедить себе подобных в том, что те
нуждаются в помощи АА. Разумеется, этим людям сначала надо было
эмоционально дойти до крайней точки. Однако мы обнаружили, что
им необязательно опускаться на самое дно, чтобы признать себя по
бежденными алкоголем. Мы сознательно начали вырабатывать особую
технику «повышения дна», на которое им предстояло опуститься. Ког
да такие люди с легкой формой заболевания приходили к осознанию
того, что у них уже есть основные симптомы алкоголизма, этого обычно
бывало достаточно. Это уже было эмоциональным «падением на дно»,
что позволяло в дальнейшем избежать многих лет мучений.
Примерно в таком же виде эта методика начала работать и сре
ди других категорий прибывающих к нам людей. Сначала нам не
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удавалось добиться выздоровления женщин. Они считали, что уст
роены подругому. Но когда они увидели, как выздоравливают дру
гие женщины, остальные медленно потянулись вслед за ними. Бога
тые люди, занимающие видное положение в обществе, и изгои —
все они раньше думали, что АА не для них. Так же полагали люди
других рас, национальностей и религиозных верований. Но когда
они ясно понимали трагедию, к которой их может привести алко
голь, они забывали о своих различиях и вступали в ряды АА.
Все эти новые тенденции выявились совершенно отчетливо, что
очень радовало нас. Сегодня наше сообщество более чем наполовину
состоит из людей с легкой формой заболевания и тех, кто ранее счи
тал себя «не такими, как все».
Затем началось распространение нашего движения в других стра
нах. Это принесло нам целый ряд новых проблем. Каждому новому
отдаленному плацдарму предстояло пережить собственное блужда
ние в потемках и поиски собственных решений, как в свое время
было с нами здесь, в США. Вскоре мы начали сталкиваться с языко
выми барьерами, и надо было переводить на иностранные языки все
большие объемы литературы.
Кроме того, у наших зарубежных друзей возникали новые со
мнения особого рода. Может быть, АА — это чисто американское
изобретение, которое не подойдет для Ирландии, Англии, Голлан
дии, Скандинавии, Австралии и островов Тихого океана? Раз эти
страны так отличаются друг от друга, может быть, и тамошние алко
голики тоже имеют отличия. «Будут ли АА эффективно работать в
наших культурных условиях?» — вопрошали они. Мы вели очень
обширную переписку; в этом ним помогали наши товарищи в Нью
Йорке, которые умели переводить. Мы узнавали, кто из АА собирал
ся ехать за границу, и давали им инструкции. Постепенно мы доби
лись прогресса. Однако прошло много времени, прежде чем мы при
обрели уверенность в том, что АА могут преодолевать расстояния,
языковые, этнические и религиозные барьеры. Сегодня наше сооб
щество действует более чем в 70 зарубежных странах и владениях
США. Теперь мы уверены, что очень скоро каждый алкоголик на
Земле получит такой же шанс на выздоровление, какой был у нас в
Америке — это всего лишь вопрос времени. Обслуживание зарубеж
ных групп стало основным направлением деятельности нашей штаб
квартиры, и здесь еще далеко не исчерпаны все возможности.
Продолжает расти потребность в хороших переводах нашей
литературы, но всегда находятся умелые помощники в этой области.
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Около десяти дет назад Франк М. перевел книгу АА на испанский
язык. Днем он работал в качестве переводчика у одного ньюйоркс
кого импортера, а по вечерам переводил свою любимую книгу «Ано
нимные Алкоголики». Сегодня его перевод является основополага
ющим трудом во всех испаноговорящих странах. Несколько позднее
члены квебекского сообщества также сделали замечательный пере
вод книги на французский язык. Мы надеемся, что наша Большая
Книга вскоре выйдет в Осло на норвежском языке и тогда, благодаря
сходству языков, ее смогут также читать датчане и шведы.
Многие наши брошюры уже выходили на иностранных язы
ках, в частности, на немецком, голландском и финском. Мы посто
янно стремимся преодолевать все новые языковые барьеры, протя
гивая руку помощи тем, кто еще не знает о существовании выхода из
тяжелого положения.
В связи с быстрым ростом сообщества АА наша штабквартира
также должна была расширяться. Для учета денежных взносов, посту
павших от тысяч групп, и все возрастающих объемов продаж нашей
литературы нам вскоре понадобился штатный счетовод. Издание Спра
вочника с адресами групп АА тоже стало такой же работой, как изда
ние телефонной книги. Стали скапливаться горы папок с письмами и
архивных описей, для работы с которыми потребовалось увеличить ко
личество штатных сотрудников из числа алкоголиков. По ходу распре
деления обязанностей между ними, начали создаваться отделы. Сегод
ня работа нашего офиса распределяется между отделами, работающи
ми по следующим направлениям: отношения с американскими и
зарубежными группами, отношения с общественностью, Генеральная
конференция АА, организационнотехническое обеспечение, обработ
ка почтовых отправлений, упаковка отправлений, бухгалтерия, стеног
рафия, обслуживание групп АА, действующих в тюрьмах и больницах.
К счастью, наш офис растет не такими быстрыми темпами, как
само сообщество, иначе у нас не хватило бы средств на его содержа
ние. Сообщество АА так быстро разрасталось, что у нас не было воз
можности рассказать всем его членам о том, чем, собственно, зани
мается штабквартира. Многие группы занимались своими собствен
ными проблемами и совсем не помогали нам. Взносы в штабквартиру
поступали едва ли от половины всех групп. Мы постоянно страдали
от нехватки взносов; к счастью, мы могли восполнять этот дефицит
деньгами от продажи Большой Книги и растущих продаж наших
брошюр. Без этих доходов мы бы давно обанкротились.
В 1944 г. произошло жизненно важное событие. В НьюЙорке
несколько анонимных алкоголиков, имевших склонность к литера
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туре и журналистике, начали выпускать ежемесячное издание. Пер
воначально в их число входили Марти, Присцилла, Лоис К., Эббот,
Мэйв и Кей. Затем на волне энтузиазма к ним присоединились Грэйс
О. и ее муж. Они назвали свой журнал «Грейпвайн» (игра слов.
«Grapevine» — виноградная лоза и слух, источник информации). Это
был отнюдь не первый журнал или бюллетень местных групп АА.
Ранее уже начали выходить «Кливлендский центральный бюллетень»,
«Прозрение» в ЛосАнджелесе и некоторые другие. Однако «Грейп
вайн» приобрел национальную известность.
Через несколько месяцев перед этим журналом возникло нео
жиданное препятствие. Оказалось, что Федеральное бюро расследо
ваний уже давно издает собственную газету под таким же названи
ем. Она предназначалась для сотрудников ФБР и, в основном, зани
малась тайным обменом информацией. Дело удалось уладить, когда
мы стали назвать наш журнал «АА Грейпвайн». После этого тираж
нашего ежемесячного издания стал непрерывно расти и достиг 40
тыс. экземпляров5.
«АА Грейпвайн» освещает идеи и действия АА во всем мире.
Это как бы коверсамолет, переносящий нас из одного удаленного
уголка, где есть АА, в другой; журнал стал замечательным средством
отображения современных идей и текущего опыта.
Спустя некоторое время издатели «Грейпвайн» обнаружили, что
они навлекли большие трудности на свою голову. Им всегда нрави
лось добывать материалы и редактировать статьи, но лизать языком
огромное количество почтовых марок и отправлять в разные адреса
тысячи экземпляров журнала, в конце концов, стало непосильной
задачей, и они попросили Фонд о помощи. Когда наши попечители
провели опрос различных групп АА, чтобы узнать, не хотят ли они
сделать «Грейпвайн» международным журналом, ответ был поло
жительным. После этого журнал официально зарегистрировали и
образовали для него
Совет директоров, куда, помимо редакционной коллегии, вош
ли два человека из Попечительского совета.
Для издания «Грейпвайн» требовались штатные сотрудники, что
опять привело к увеличению денежного дефицита, и опять на по
мощь пришли средства от продажи Большой Книги. Без них журнал
не смог бы выходить вовремя.
5

По состоянию на 1957 г. Описываемый здесь регламент работы цен
трального офиса также претерпел изменения.
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В журнале «АА Грейпвайн» всегда трудятся много доброволь
ных помощников, даже в большем количестве, чем в офисе штаб
квартиры. Официальную зарплату в журнале получают только глав
ный редактор, ее помощники, руководитель отдела подписки и не
сколько человек, выполняющих повседневную работу. Редактор и
другие члены редколлегии журнала, а также художники и многие
авторы всегда оказывают огромную бесплатную помощь в работе
над каждым номером. Без этих квалифицированных добровольных
помощников мы не смогли бы издавать журнал. Если бы нам при
шлось оплачивать их услуги, расходы были бы неимоверно высоки.
Для всех нас остается загадкой, каким образом эти люди, занятые на
основной работе, каждый месяц ухитряются в срок выпустить «АА Г
рейпвайн». Это один из самых замечательных примеров последова
тельной и продолжительной деятельности волонтеров в рядах АА.
Начиная с 1945 г., заочное решение групповых проблем с помо
щью переписки создало большой объем работ для штабквартиры.
Наши папки распухали от писем, направляемых в центры Аноним
ных Алкоголиков. В этот период казалось, что нам пишут все проти
воборствующие стороны во всех групповых дискуссиях.
Основные идеи, на которых базируются «Двенадцать Традиций
Анонимных Алкоголиков», были заимствованы непосредственно из
этой обширной переписки. В конце 1945 г. один наш добрый друг пред
ложил изложить весь этот огромный опыт в виде ряда принципов, ко
торые предлагали бы проверенные ответы на все вопросы нашей совме
стной жизни и деятельности, а также на проблемы взаимоотношений
нашего сообщества с внешним миром. Если мы уже выработали доста
точно определенные позиции по таким вопросам, как членство в АА,
самостоятельность групп, единство цели, неучастие в деятельности дру
гих организаций, профессионализм, общественные дискуссии и со
блюдение анонимности в определенных случаях, то мы вполне могли
изложить эти принципы на бумаге. Разумеется, список традиций не
должен был превращаться в правило или закон. Однако он мог бы стать
руководством для наших попечителей, сотрудников нашей штабквар
тиры и особенно для групп АА с их постоянными проблемами.
Эту работу надлежало сделать нам в штабквартире, поскольку
мы находились в центре всех этих процессов. Вместе со своими по
мощниками я засел за работу. Традиции Анонимных Алкоголиков в
полном виде были впервые опубликованы в нашем «Грейпвайне» в
майском номере от 1946 г. Затем в течение нескольких месяцев в
«Грейпвайне». печатался ряд статей, подробно объясняющих суть
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Традиций. Впоследствии эти статьи были включены в брошюру, вы
шедшую под названием «Традиции АА». До сих пор все сотрудники
нашей штабквартиры и многие секретари групп в минуты затруд
нений обращаются за руководством к этим засаленным и потрепан
ным экземплярам первого издания «Традиций».
Тем временем наш Фонд предпринял важный шаг, согласую
щийся с этими Традициями. В 1945 г. мы написали мру Джону Д.
Рокфеллерумладшему и всем гостям, присутствовавшим на том па
мятном обеде в 1940 г., что мы более не нуждаемся в их финансовой
поддержке. Мы с дром Бобом могли теперь существовать на автор
ские гонорары от книги, а общие расходы на содержание офиса
могли покрываться за счет групповых пожертвований. Если этих де
нег бывало недостаточно, дефицит можно было покрыть за счет
средств, скопившихся от продажи нашей литературы. Это означало,
что мы, наконец, провозгласили свою полную финансовую незави
симость. С тех пор Попечительский совет АА всегда твердо отказы
вается от посторонних пожертвований.
Когда Традиции были впервые опубликованы, они встретили
неоднозначный прием. Только группы с очень большими проблема
ми отнеслись к ним серьезно. Однако коегде они были восприняты
в штыки, особенно в тех группах, которые давно уже составили соб
ственные списки внутренних правил и инструкций. Другой крайно
стью было полное безразличие к этим Традициям. Коекто говорил:
«Давайте давайте не усложнять АА». Двенадцать Традиций казались
им ненужным выражением страхов и надежд сотрудников штаб
квартиры в отношении будущего АА.
Тогда я начал много ездить по стране, разъясняя новые прин
ципы. Члены групп слушали меня, но явно скучали. Через некоторое
время мне стали приходить письма следующего содержания: «Билл,
будем рады, если ты приедешь и выступишь перед нами. Расскажи
нам, где ты имел обыкновение прятать свои бутылки со спиртным, и
о своем внезапном духовном прозрении. Только, пожалуйста, не го
вори больше ничего об этих треклятых Традициях».
Со временем отношение к этому изменилось. Через несколько
лет все признали, что Двенадцать Традиций так же важны для жиз
ни нашего сообщества, как Двенадцать Шагов важны для каждого
отдельного алкоголика. Мы позаботились о том, чтобы Традиции
АА стали основным принципом нашей деятельности, нашего един
ства и даже самого существования АА.
На самом деле, я совсем не являюсь автором Традиций. Я просто
изложил их на бумаге, точно запечатлев те принципы, которые уже
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были наработаны групповым опытом АА. Мы смогли сформулировать
эти жизненно важные принципы благодаря существованию нашей
штабквартиры и Попечительского совета. Если бы не было штабквар
тиры, куда стекались все групповые проблемы АА, то Двенадцать Тра
диций Анонимных Алкоголиков никогда не были бы написаны.
К этому времени АА снискали расположение в медицинских
кругах. Две крупные медицинские ассоциации Америки сделали
невиданные шаги, демонстрирующие признание с их стороны.
В 1944 г. Медицинское общество штата НьюЙорк пригласило меня
сделать доклад на их ежегодном собрании. После этого доклада трое
из присутствующих врачей — Гари Тьебу, Кирби Колье и Фостер
Кеннеди — встали и выразили АА свою полную поддержку. Само
же Общество пошло еще дальше. Оно опубликовало мой доклад в
своем журнале и позволило АА перепечатать его. Впоследствии бро
шюра с этим докладом в большом количестве разошлась по всему
миру, повсюду давая врачам уверенность в том, что деятельность
АА вполне обоснована с медицинской точки зрения.
Точно так же поступила Американская психиатрическая ассо
циация в 1949 г. Я делал доклад на их ежегодном собрании в Монре
але. На этот раз моя задача была еще более сложной и, откровенно
говоря, я не знал, что мне следует сказать. В конце концов, я закон
чил свое выступление описанием духовного опыта в том виде, как
его понимают АА. При этом я сомневался, что хотя бы небольшая
часть аудитории может согласиться со взглядами, которые я излагал
в своем докладе. К моему изумлению, я заработал продолжительные
аплодисменты. Однако это были аплодисменты не мне и не содер
жанию моего доклада; на самом деле, это было выражение призна
ния АА и того образа жизни, который оказывал эффективную по
мощь алкоголикам, когда другие методы не помогали. Этот теплый
прием показал, что наши друзьяпсихиатры относятся к нам гораз
до более терпимо, чем мы к ним, и если мы сами приобретем бoльшую
широту взглядов, то со стороны психиатров нам будет гарантирова
но гораздо более тесное сотрудничество.
Ассоциация вскоре подтвердила мнение своих членов, присут
ствовавших на встрече в Монреале. Мой доклад был напечатан в «Аме
риканском журнале по психиатрии», и нам разрешили издать его в
виде брошюры, которая называлась «Алкоголизм как болезнь»6. С то
6

Позднее эта брошюра получила название «Три выступления Билла У.
перед медицинскими обществами»; в нее входит также доклад Билла,
сделанный на встрече Медицинского общества штата НьюЙорк.
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го времени наши позиции среди психиатров значительно упрочи
лись. Медицинские ассоциации штатов и округов начали пригла
шать членов АА выступить перед ними. Эти медицинские доклады
сослужили особенно хорошую службу для наших зарубежных групп,
избавив их от необходимости многие годы доказывать свою состоя
тельность в глазах врачей, как это пришлось делать нам в Америке.
Медицинский аспект лечения алкоголизма включает проблему
госпитализации больных, и здесь был достигнут огромный прогресс.
Многие больницы вообще отказываются принимать алкоголиков.
Специальные лечебные заведения штатов и местных органов здра
воохранения обычно требуют длительного пребывания алкоголиков
в их стенах, с ограничением свободы передвижения. Поэтому было
и остается нелегким делом убедить обычные больницы сотрудни
чать с местными ассоциациями групп АА и принимать пациентов
по их рекомендации на короткий курс лечения, позволяя наставни
кам навещать своих подопечных.
Отрадно сообщить, что эта ситуация быстро меняется к лучшему.
Наши поиски в этой области в сочетании с опытом, который был при
обретен штабквартирой по результатам этой деятельности, представ
ляют особый интерес для всех нас. Две американские больницы про
демонстрировали прекрасные примеры возможности эффективного
сотрудничества медиков и АА. В больнице Св. Томаса в Акроне др
Боб, добрейшая сестра Игнация и персонал больницы руководили
деятельностью наркологического отделения, в котором до кончины
дра Боба в 1950 г. были излечены несколько тысяч алкоголиков. А,
начиная с 1945 г., больница «Никербокер» в НьюЙорке предостави
ла для АА отделение, которым руководил наш первый другмедик др
Уильям Д. Силкуотер, которому необычайно преданно и умело помо
гала сестра Тедди. К 1954 г. через это отделение прошли 10 тысяч алко
голиков, направленных в «Никербокер» ньюйоркской Ассоциацией
групп АА; большинство из них находятся на пути к свободе. По
скольку размещение в подходящих больницах является одной из са
мых больших проблем АА, ньюйоркская штабквартира продолжает
передавать группам АА во все мире свои наработки, полученные по
результатам этих первых опытов, а также последующие разработки и
результаты многочисленных исследований.
Тем временем на нас обрушился огромный поток обществен
ного признания, стимулируемый нашими друзьями из газет, жур
налов, на радио, а впоследствии, и на телевидении, и этот поток ни
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когда не прекращался. Каждый месяц специальные сотрудники на
шей штабквартиры собирают и наклеивают в альбомы большое ко
личество материалов. Писатели постоянно обращаются в штабквар
тиру с просьбой завизировать их рукописи. Членам АА предостав
ляют возможность выступать на радио и телевидении на условиях
анонимности. Наш офис постоянно занимается рекламой, объемы
которой непрерывно увеличиваются. Только Богу известно, сколько
жизней было спасено и сколько тысяч алкоголиков и членов их се
мей удалось уберечь от многолетних страданий.
Для поддержания этих «линий жизни», все более распространя
ющихся по свету, возникла необходимость в дальнейшем расшире
нии нашего офиса. В 1950 г. мы переехали в дом №141 на Восточной
сорокчетвертой улице, еще ближе к Центральному вокзалу. Сегодня
работой этого офиса на общественных началах руководит Хэнк Г., пред
седатель Генерального совета АА. В его подчинении трудятся шесть
штатных секретарей, которым оказывают большую помощь волонте
ры из числа членов комитета, являющиеся экспертами в области юрис
пруденции, финансов и связей с общественностью. Повседневные
обязанности исполняются двенадцатью штатными сотрудниками из
числа неалкоголиков, которые занимаются бухгалтерским учетом, де
лопроизводством и стенографией. Два секретаря сидят в приемной,
на стенах которой висят карты, дающие представление о распростра
нении нашего товарищества по всему миру. На столе стоит крылатая
статуя победы, которая является премией Ласкера, полученной АА от
Американской ассоциации здравоохранения в 1951 г.
Этажом ниже находится редакция «АА Грейпвайн». Здесь ре
дактор Дон и его добровольные помощники совещаются с главным
редактором и ее заместителем относительно того, как выпустить
журнал в срок. Подальше отсюда, ближе к центру города, где аренд
ная плата ниже, мы снимаем большое офисное помещение, где си
дит отдел распространения журнала «Грейпвайн», аудитория кото
рого составляет 40 тысяч читателей.
В трех кварталах от главного офиса у нас есть большое помеще
ние складского типа, где занимаются рассылкой почтовой коррес
понденции и отправкой литературы. Ежемесячно им приходится
отправлять тонны материалов. Шесть человек посвящают этому все
рабочее время. За прошлый год они разослали около 40 тысяч книг и
сотни тысяч брошюр, многие из которых были переизданы в новом
оформлении — в основном, благодаря Ральфу, нашему консультанту
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по изданию брошюр. Кроме того, они отправили по почте около 30
тысяч писем и бюллетеней и выполнили огромный объем копиро
вальных работ.
Одна стена длинного упаковочного зала до потолка уставлена
стеллажами с множеством папок, хранящихся в коробках. Это ста
рые архивы нашей штабквартиры, оставшиеся с тех времен, когда
мы располагались на Визистрит. В этих коробках спрятана всемир
ная история АА, ожидающая своих исследователей, и мы уже нача
ли эту работу. В углу рядом с этими стеллажами отгорожено поме
щение для нашего библиотекаряисследователя, который занимает
ся историей Анонимных Алкоголиков. Я надеюсь, что когданибудь
будет написана полная и детальная история Анонимных Алкоголи
ков в дополнение к этому краткому очерку. Поскольку сейчас ведет
ся исследовательская работа, мы уверены в том, что основные факты,
отражающие рост и развитие АА, никогда не будут искажены. Это
одно из наших новейших начинаний.
Описание всемирной деятельности АА не может быть полным
без признания того вклада, который внесли наши попечителинеал
коголики. В течение многих лет они посвящали нам огромное коли
чество своего времени и усилий. Благодаря их мудрым советам наша
деятельность является успешной в финансовом отношении; часто
во времена жарких споров они отклоняли поспешные решения, ко
торые собирались принять мы, беспечные алкоголики. Некоторые
из этих людей — Джек Александер, Фултон Ауслер, Леонард В. Ха
риссон и Бернард Б. Смит — дали нам очень многое в тех областях,
где они являются экспертами: в литературе, в области предоставле
ния социальных услуг, в финансах и юриспруденции. Сейчас их при
меру следуют другие попечители, недавно пришедшие в Фонд —
Фрэнк Гульден, Арчибальд Рузвельт, Айвэн Ундервуд и др Джон
Норрис. Я уже упоминал особый вклад, который внесли мой шурин
др Леонард В. Стронгмладший и господа Уиллард Ричардсон, А.
Лерой Чипмэн и Фрэнк Б. Эймос. Немного позднее мы подробнее
поговорим о жизненно важной для нас роли мра Леонарда Харри
сона, который оставался многолетним председателем Фонда в труд
ную пору нашего взросления.
Тот период 1945–1950 гг. был очень напряженным и принес
много испытаний. Перед нами стояли три серьезные проблемы. Пер
вая была связана с деньгами, вторая с соблюдением анонимности, а
третья, самая серьезная, была связана с вопросом о том, что станется
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с Анонимными Алкоголиками, когда уйдут ветераны и основатели
нашего движения.
В 1945 г. мы начали отказываться от «посторонних пожертвова
ний», однако вскоре возникла другая аналогичная опасность. Бога
тые люди, в том числе некоторые члены АА, стали оставлять в своих
завещаниях большие суммы, которые должны были перейти в дове
рительное управление Фонда Анонимных Алкоголиков. Одно из та
ких завещаний было оглашено в тот момент, когда наша штабквар
тира находилась в очень стесненных финансовых обстоятельствах.
В то время пожертвования от групп на содержание офиса не дотя
гивали до ежемесячно необходимой суммы в 2 тысячи долларов, а
нехватка средств на издание журнала «Грейпвайн» составляла еще
около тысячи долларов. Тогда мы задали себе вопрос: «Пусть мы не
можем брать деньги от ныне здравствующих дарителей, но что ме
шает нам принять их от усопших?» Но после долгих споров и само
критичного анализа Попечительский совет, в конце концов, отка
зался от всех завещанных нам средств, таким образом упрочив на
будущее традицию АА, касающуюся принципа самофинансирова
ния. Этот поступок Попечительского совета принес всем здравомыс
лящим членам АА новое чувство облегчения и уверенности. Так от
нас была отведена реальная угроза.
Жажда денег, общественного признания и власти, присущая
большинству алкоголиков, выплеснулась наружу, когда начал нару
шаться принцип анонимности в общественных контактах. Эта тен
денция, характерная для периода 1945–1950 гг., приобретала еще
большую опасность оттого, что большинство нарушителей руковод
ствовались благими намерениями. Поскольку я и сам грешил этим
на раннем этапе, я хорошо понимал эти благие намерения. Иногда
люди хотели публично воспользоваться именем АА, чтобы поддер
жать другие благие начинания. Иногда им хотелось, чтобы их имена
и фотографии появились в газетах — разумеется, во благо АА. Они
на самом деле считали, что если они сфотографируются в компании
с губернатором, это действительно будет полезно. В конце концов,
мы осознали огромную опасность для АА, которую представляла
вседозволенность наших инициативных представителей, когда они
выступали перед общественностью. Очень многие уже грешили этим.
Тогда наша штабквартира принялась за работу. В мягкой форме
мы писали протесты всем нарушителям этого принципа. Мы разосла
ли почти во все периодические издания, на радио, а также в издатель
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ства письма с разъяснениями, почему члены АА не должны нарушать
своей анонимности перед широкой общественностью. В конце кон
цов, благодаря групповому сознанию и усилиям штабквартиры, че
рез несколько лет нам удалось свести к минимуму число нарушителей
принципа анонимности. Если бы мы не пресекли эту опасную тен
денцию, характер нашего сообщества мог бы полностью измениться,
а его будущее оказалось бы сильно скомпрометированным.
В 1947 г. др Боб заболел, и все мы знали, что эта болезнь может
оказаться смертельной. Это обстоятельство заставило нас в штаб
квартире серьезно задуматься. Главным связующим звеном между
собственно АА и нашими всемирными службами были др Боб, наши
штатные секретари и я. Наши товарищи в других странах мало что
знали о самоотверженной деятельности Попечительского совета.
Вряд ли хоть один из тысячи анонимных алкоголиков мог назвать
имена хотя бы половины наших попечителей. Когда смерть или бо
лезнь выведут нас, нескольких ветеранов, из игры, что будет с Попе
чительским советом и штабквартирой? Любая грубая ошибка с их
стороны может привести к потере доверия, которое невозможно
будет восстановить. Без моральной и финансовой поддержки групп
вся деятельность штабквартиры будет прервана навсегда. Мы не
сможем восстановить наши службы, поскольку не будет людей, упол
номоченных для решения этой задачи.
Было ясно, что существует всемирное движение, которое не
имеет прямых контактов с собственными основными службами.
Попечительский совет обладал необходимыми полномочиями в от
ношении наших служб, а сами Анонимные Алкоголики не имели
никакой власти. Институт попечительства был идеальным вариан
том руководства в пору нашего младенчества и отрочества, но смо
жет ли он в дальнейшем функционировать столь же успешно?
Эта ситуация начала очень беспокоить меня еще со времени вы
хода Традиций в 1946 г. Я направил в Попечительский совет много
докладных записок по этому вопросу. Было довольно много дискус
сий. Сначала мы в общих чертах обсуждали идею создания консульта
тивного совета, состоящего из тщательно отобранных представите
лей, или созыва некой конференции с участием выборных делегатов.
Но поскольку непосредственной угрозы в тот момент не было, ника
ких действий не предпринималось. Когда др Боб заболел, я начал
ощущать безотлагательность этой проблемы. Мое мнение разделяли
мр Бернард Смит и еще одиндва члена Попечительского совета.
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Но большинство из них не разделяли наших опасений. Они
считали, что организация конференции или даже консультативного
совета будет сопряжена с излишними расходами и политическими
проблемами. Фонд благополучно действовал на протяжении десяти
лет, так почему бы ему и дальше не продолжать в том же духе?
Как типичный алкоголик, я пришел в сильное волнение, в ре
зультате чего пассивное сопротивление моих товарищей перешло в
твердую оппозицию. Появилась серьезная трещина в моих отноше
ниях с другими членами Совета из числа алкоголиков, и в последую
щие месяцы ситуация все ухудшалась. Они не принимали мою так
тику лобовых атак и мою неутихающую ярость, и это было вполне
резонно. Я ощущал приближение бури и посылал в Совет все более
гневные записки. Одна из них была составлена очень странно. После
длинного призыва к созыву конференции с участием выборных пред
ставителей АА и проведению других реформ я указал на то, что По
печительский совет имеет всю полноту власти, но не несет ответ
ственности ни перед кем, включая дра Боба и меня. Я закончил эту
записку следующим потрясающим заявлением: «Когда я учился на
юридическом факультете, самая большая книга, которую я изучал,
была посвящена деятельности трастовых компаний. Должен ска
зать, господа, что в основном, это был долгий и печальный рассказ о
неправомерных действиях и злоупотреблениях попечительских со
ветов». Я написал это людям, которые были моими самыми лучши
ми друзьями, которые беззаветно посвятили себя служению АА и
лично мне! Совершенно очевидно, что я находился в крайне неурав
новешенном эмоциональном состоянии.
Эта моя негодующая записка чуть не расколола наш Фонд. Наши
друзьянеалкоголики были ошеломлены. Противостоящие мне кол
легиалкоголики невнятно пробормотали, что я, очевидно, сошел с
ума. Они еще больше уверились в этом, когда в 1948 году я начал
объезжать наши группы в других городах, агитируя их за организа
цию конференции с выборными делегатами, чтобы Попечительс
кий совет стал подотчетен этой конференции.
Вскоре после моего отъезда из НьюЙорка попечителиалкого
лики связались с нашими ветеранами в Акроне, НьюЙорке и Клив
ленде, чтобы выработать совместное решение в отношении действий
в данной ситуации и особенно в отношении меня. Они полагали,
что в своих поездках я буду подробно рассказывать о наших спорах
и искать поддержки. К счастью, я удержался от этого, и «совет ста
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рейшин» также проявил некоторую сдержанность. Они просто со
общили Попечительскому совету, что считают существующий по
рядок вещей вполне удовлетворительным, и никакие конференции
или консультативные советы не нужны, и нет нужды во внутренних
переменах, которые я предлагал.
Однако, хотя я обычно и не поднимал эту проблему на встречах
с группами, я вернулся домой с убеждением, что им хотелось бы
иметь полный доступ к собственным делам с помощью конферен
ции и выборных делегатов. Теперь я был уверен в этом.
К 1949 году стало ясно, что др Боб скоро умрет. В разгар этой
шумной ссоры в штабквартире по поводу Конференции он был уже
до предела изнурен.
Это были худшие времена. Затем постепенно начался поворот к
лучшему. Если бы не наши друзьянеалкоголики в Попечительском
совете, боюсь, мы никогда не смогли бы преодолеть этот тупик. К на
чалу 1950 года этот конфликт продолжался уже почти пять лет. В кон
це концов, ситуацию спасли два человека — Леонард Харрисон и
Бернард Смит. Хотя в тот период мр Харрисон не видел необходи
мости в проведении конференции с выборными делегатами, его не
изменный такт и здравый смысл в сочетании с уважением и любо
вью, которыми он пользовался среди нас, были теми качествами,
которые позволили нашему Фонду остаться на плаву.
На тот момент большинство наших попечителейнеалкоголи
ков были управленцами в различных организациях. Бернард Смит,
напротив, был бизнесменом и юристом. С того времени, как три
года назад он вошел в состав Совета, он всегда выступал за коллек
тивное управление штабквартирой АА и за проведение конферен
ции с выборными депутатами, которые принимали бы участие в за
седаниях Попечительского совета — таков был окончательный ва
риант предлагаемой организационной структуры верхнего эшелона
Анонимных Алкоголиков.
В этот критический период мр Харрисон назначил Бернарда
Смита председателем Попечительского комитета по подготовке пред
лагаемой конференции. Учитывая их разницу в мнениях, это был
очень благородный и великодушный поступок со стороны Леонар
да. Воспоминание о нем всегда вдохновляет меня.
Бернард Смит обладает замечательным даром убеждения и ве
дения переговоров. Более того, его идея в отношении конференции
уже начала проникать в умы гораздо глубже, чем мы думали. Когда
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обстановка немного разрядилась, он взял на себя задачу убедить
Попечительский комитет в необходимости созыва конференции.
Уже на третьем заседании он поставил перед комитетом этот воп
рос: Нужна ли нам эта Конференция с выборными делегатами или
следует забыть об этом? К моему изумлению, комитет единодушно
ответил: «Давайте попробуем организовать Конференцию». Это ка
залось чудом.
Незадолго до принятия этого судьбоносного решения Аноним
ные Алкоголики сделали еще один шаг навстречу всемирной дея
тельности и единству.
Летом 1950 г. мы провели наш первый международный съезд в
Кливленде, штат Огайо, на котором присутствовали около 3 тысяч че
ловек. Наиболее значимыми событиями на этом съезде были после
днее публичное появление дра Боба и утверждение съездом наших
Двенадцати Традиций в качестве базовой платформы для работы и
единения, на которой отныне должно было стоять наше сообщество.
Двенадцать Традиций уже существовали в кратком варианте,
разработанном на основании «полной формы», появившейся в 1946
г. Это были краткие утверждения, которые со временем были приве
дены в полное соответствие с нашими знаменитыми Двенадцатью
Шагами к выздоровлению.
Это было сделано по предложению Эрла Т., основателя нашей
чикагской группы. В один из дней 1947 года или чтото около того
он пришел ко мне домой с этой отличной идеей. Неделю мы зани
мались усечением «полной формы», после чего написали первый чер
новой вариант, во многом напоминавший Двенадцать Традиций в
том виде, как они сегодня существуют. После нескольких месяцев
последующих консультаций и редактирования был предложен окон
чательный вариант. «Грейпвайн» начал печатать этот новый вариант
Традиций в каждом номере, благодаря чему с ними смогли ознако
миться все рядовые члены АА. Ко времени проведения съезда в Клив
ленде в нашем сообществе было достигнуто всеобщее понимание и
одобрение Традиций.
На съезде в Кливленде мы поняли, что др Боб вскоре уйдет от
нас, а вслед за ним и многие другие старейшие члены АА. Менялись
старые порядки. В будущем для сохранения единства АА мы боль
ше не могли рассчитывать только на авторитет и влияние наших
первопроходцев. Отныне нам придется полагаться на духовные
принципы, сформулированные в Двенадцати Традициях.
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Несколько докладов на съезде были посвящены обсуждению
Двенадцати Традиций. Я выступил с заключительной речью и по
просил съезд утвердить эти Традиции. Сохранилась аудиозапись
этого голосования, и сегодня мы снова можем услышать это едино
душное выражение согласия съезда. Этот счастливый момент про
изошел в июле 1950 г. Анонимные Алкоголики миновали очередную
веху, пятнадцатую по счету, и были закреплены наши Традиции,
составляющие Второй завет.
Несколько недель спустя я приехал в Акрон к дру Бобу, чтобы
порадовать его сообщением о том, что попечители, по всей вероят
ности, согласятся на организацию Всемирной конференции АА. Это
обстоятельство могло иметь такое же значение для деятельности АА,
какое Традиции имели для нашего единства.
Др Боб заметно обрадовался моему сообщению, но не стал не
медленно комментировать это. Хотя он еще держался на ногах, но
был смертельно болен. Мне было тяжело об этом говорить, но я по
нял, что должен любой ценой получить от него согласие на проведе
ние Конференции.
Помню, я сказал, что если мы с ним не предпримем никаких
шагов по этому вопросу, а будем продолжать молчать, все равно это
будет являться определенной линией поведения. Если мы оба сойдем
со сцены, ничего не сделав, все подумают, что мы полностью одобря
ем существующий порядок вещей. Если впоследствии штабквартира
развалится изза отсутствия прочных связей с Конференцией, то Ано
нимные Алкоголики будут иметь полное право спросить: «Почему др
Боб и Билл не сказали нам об этом? Почему они не дали нам возмож
ности самим заботиться о своих делах и проводить собственную по
литику?» Я выдвинул мысль о том, что Конференцию следует созвать в
любом случае, даже если поначалу она и не даст желаемых результа
тов. Делегаты нашего движения смогут приехать в НьюЙорк и уз
нать, что же на самом деле представляет собой международная дея
тельность АА. Затем они смогу принять решение, возьмут ли они на
себя всю полноту ответственности, или нет. Это будет коллективное
решение, принятое всеми, а не только дром Бобом и мной.
Он продолжал размышлять, а я ждал. Наконец он взглянул на
меня и сказал: «Билл, это должно быть коллективным решением АА,
а не нашим с тобой. Давай созывать Конференцию. Я согласен».
Спустя несколько часов я покинул дра Боба, зная, что на следую
щей неделе ему предстоит очень серьезная операция. Мы не осмели
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лись заговорить о том, что было у нас на душе. Мы оба знали, что,
возможно, это было наше последнее совместное решение. Я сошел по
ступеням и оглянулся назад. Боб стоял в дверях, такой же высокий и
прямой, как и прежде. На его щеки вернулся небольшой румянец, и
он был одет в аккуратный светлосерый костюм. Он был моим партне
ром, человеком, с которым мы никогда не сказали друг другу ни одно
го резкого слова. Знакомая чудесная широкая улыбка была на его лице,
когда он почти насмешливо произнес: «Помни, Билл, мы не должны
сорвать это дело. Давай двигаться вперед!» Я отвернулся, не в состоя
нии вымолвить ни слова. Это была наша последняя встреча.
Вскоре после того, как я вернулся домой, Попечительский совет
утвердил план организации Конференции и уполномочил меня про
должать эту работу. Денежный вопрос не являлся препятствием для
ежегодного проведения этого мероприятия. Даже если общие рас
ходы будут равны 20 тыс. долларов в год, это составит всего по не
скольку центов с каждого члена АА, и дело того стоило.
Но как нам, выбирая делегатов, противостоять деструктивной
политике, традиционно сопряженной с борьбой ради престижа и
удовлетворения тщеславия? Сколько делегатов надо выбрать и из
каких мест? Как они будут связаны с Попечительским советом по
прибытии в НьюЙорк? Каковы будут их реальные права и обязан
ности? Был необходим разумный план, который с самого начала мог
бы обеспечить успешную работу. Нельзя было допускать серьезных
ошибок, которые могли бы привести к краху идеи.
Поэтому, когда я начал работать над проектом детального пла
на, у меня были большие опасения. От сотрудников штабквартиры
и Попечительского совета поступило много хороших предложений.
Хелен Б., штатный сотрудник нашего офиса, обладала настоящей
политической прозорливостью в лучшем смысле этого слова, и в том
числе, хорошо понимала практические аспекты политической дея
тельности. Ее помощь в этом процессе была просто неоценимой.
Хотя со временем состав участников Конференции мог расши
риться и охватить весь мир, мы считали, что для начала следует собрать
делегатов только из США и Канады. Каждый штат или провинция
могли бы прислать по одному делегату. Те регионы, где было много
членов АА, могли бы прислать дополнительных представителей. Для
того чтобы на Конференции была постоянная преемственность, деле
гатов можно было поделить на списки. Список I будет создана в 1951
году, а список II соберется в 1952 году. Таким образом, при соблюде
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нии принципа ротации единовременно переизбиралась бы только
половина делегатов. Выборы можно было бы проводить в одном из
крупнейших городов каждого штата или провинции. Но как избе
жать ожесточенной политической борьбы на этих выборных собра
ниях, где будут присутствовать представители разных групп?
Это обстоятельство вызывало серьезные опасения у нас, ветера
нов многих групповых стычек и межгрупповых баталий. Затем нам
пришла в голову счастливая мысль. Мы знали, что многие выборные
проблемы были связаны с выдвижением конкретных кандидатур,
неважно, выдвигались ли они открыто всеми членами собрания или
закулисно самопровозглашенным комитетом. Еще одним серьезным
поводом для беспокойства были такие выборы, где у соперников были
примерно равные шансы на победу, после чего почти всегда остава
лось большое количество недовольных.
Поэтому мы разработали схему, которая предусматривала из
брание членов комитета на групповых ассамблеях путем заполне
ния бюллетеней, избегая персональных назначений. Однако основ
ные споры, наверняка, разгорятся вокруг избрания делегатов. Как
уменьшить предвыборное давление? Для этого было предусмотре
но, что для избрания от Ассамблеи каждый делегат должен получить
2/3 голосов. При таком преимуществе делегата никто не сможет осо
бо возражать. Но что если кандидаты будут иметь примерно равное
количество сторонников и не смогут набрать 2/3 голосов? Надо при
думать чтонибудь и на этот случай. Может быть, написать на бу
мажках имена двухтрех кандидатов, набравших наибольшее число
голосов, положить эти бумажки в шляпу и вытянуть одно имя на
угад? Победитель такой бескровной лотереи и станет делегатом. По
скольку кандидаты на победу в такой лотерее почти всегда будут до
стойными людьми, то с помощью этого метода мы всегда будем
иметь хороший состав делегатов. Конечно, все эти идеи были весьма
умозрительными. Мы искренне надеялись, что они сработают. Но
будет ли это на самом деле так?
Мы считали, что выборные делегаты, собравшиеся в НьюЙор
ке на Конференцию, должны иметь вполне реальную власть. Поэто
му для Конференции был подготовлен проект Устава7, который пре
дусматривал, что делегаты могут давать Попечительскому совету обя
зательные для исполнения указания при условии, что за них
7

Окончательный вариант устава Конференции АА см. в Приложении C.
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проголосуют 2/3 делегатов. Настоятельные рекомендации Попечи
тельскому совету можно будет дать даже простым большинством
голосов. Такая рекомендация будет достаточно авторитетной, т.к. если
она не будет принята к исполнению, то возвратившись домой, разо
чарованное большинство делегатов смогут поднять вопрос о сокра
щении взносов на содержание штабквартиры. Согласно предлагае
мому нами плану, следовало установить традицию утверждения на
Конференции кандидатур на посты членов Попечительского совета.
Это дало бы Конференции эффективную возможность влиять на
состав Попечительского совета.
Мы изложили эти идеи и рекомендации по их практическому
воплощению в брошюре, получившей название «Третий завет», куда
включили также предлагаемую на первое время схему финансиро
вания нового органа. Мы разослали 50 тысяч экземпляров этой бро
шюры в группы АА и попросили их созвать свои Ассамблеи для вы
бора членов комитетов и делегатов.
Заручившись одобрением попечителей и дра Боба, я начал ез
дить по стране с планом Третьего завета, выступая перед многочис
ленными аудиториями АА и наблюдая за выбором делегатов на Ассам
блеях, которые прошли почти в трех десятках штатов и провинций.
Я особенно хорошо помню, как впервые попытался опробовать
наш новый план в Бостоне. До начала встречи несколько политиканов
старшего поколения тщательно изучили весь план и вынесли вердикт,
что он должен сработать. Это звучало обнадеживающе, поскольку эти
парни в Бостоне были такими опытными политиками, как мало кто
из нас. Они проявили к этому делу пристальный интерес и силой зас
тавляли всех членов групп прийти на массовую встречу, где я собирал
ся рассказать о плане создания Третьего завета. Когда, наконец, пред
ставители бостонских групп собрались для избрания членов комитета
и делегатов на Конференцию, процедура выборов прошла чрезвычай
но спокойно. Были избраны члены комитета, которые затем собра
лись на Ассамблее. После этого присутствующие на Ассамблее голосо
вали несколько раз, но никто из кандидатов не смог набрать 2/3 голо
сов. В конце концов, было решено положить в шляпу бумажки с
именами всех членов комитета, и таким образом была вытянута фа
милия достойного кандидата. Все были воодушевлены этим исходом,
а мы радовались, что удалось сбить пар. Так впервые перед нами заб
резжила надежда на то, что АА начали удаляться от партизанских
методов в сторону подлинно искусного управления.
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Когда в апреле 1951 г. собралась первая Генеральная конферен
ция АА, мы обнаружили, что около трети делегатов были настоящи
ми ветеранами нашего движения. Остальные были активными чле
нами, бросившими пить от 4 до 8 лет назад. Что самое замечатель
ное, большинство из них были избраны двумя третями голосов, и
лишь некоторые по воле жребия. Это необычайно вдохновляло нас.
В первый день работы Конференции делегаты осмотрели штаб
квартиру, познакомились с ее сотрудниками и пожали руки нашим
попечителям. Вечером состоялось ознакомительное собрание, кото
рое прошло под девизом «Что вы задумали?» Мы отвечали на множе
ство самых разных вопросов. Делегаты почувствовали себя уверенней и
раскованней. Наше настроение улучшилось, так как мы увидели их до
верие и способность быстро понимать суть вещей. Мы все почувствова
ли, что происходит нечто важное, что это исторический момент.
Напряженные заседания следовали одно за другим, утром, днем
и вечером. Делегаты проверили состояние финансов АА и заслуша
ли доклады Попечительского совета и всех наших служб. По многим
вопросам, касающимся политики АА, состоялись жаркие, но дру
жеские дискуссии. Попечительский совет вынес на рассмотрение
Конференции несколько своих собственных серьезных проблем.
Делегаты быстро решили несколько сложных вопросов, по которым
у нас в штабквартире были сомнения. Хотя их советы порой абсо
лютно не совпадали с нашим мнением, мы видели, что зачастую они
оказывались правы. Как никогда раньше, они подтверждали спра
ведливость Второй Традиции АА. Наше коллективное сознание впол
не могло действовать в качестве единственного органа управления и
направляющей силы для АА. Вернувшись домой, делегаты привезли
с собой это глубокое убеждение.
Так, например, на самом первом заседании Конференции было
предложено переименовать Фонд алкоголиков в Генеральный совет
Анонимных Алкоголиков. Однако делегаты не настаивали на немед
ленном решении этого вопроса. Это предложение было принято и
реализовано только два года спустя, после тщательных размышле
ний. По мнению делегатов, слово «фонд» больше годилось для благо
творительных и попечительских организаций или, возможно, для
тех случаев, когда были задействованы большие деньги. То, что годи
лось в нашем младенчестве, не подойдет в будущем.
После успешного старта Генеральной конференции, которой
был дан 5летний испытательный срок, товарищество АА во главе со

Три завета АА

219

своей штабквартирой вступило в период консолидации и равно
мерного прогресса. Мучения, которые мы пережили здесь в Амери
ке в наш подростковый период, закончились, и мы больше не испы
тывали опасений в ситуациях, когда они повторялись у наших зару
бежных товарищей.
Это обнадеживающее положение вещей ощущалось на заседа
ниях нашего Попечительского совета и в повседневной деятельнос
ти штабквартиры. Структура обслуживания АА начала приобретать
окончательные очертания. На смену страхам, нерешительности и
яростным спорам прошлых лет пришли поразительная слаженность
и эффективное сотрудничество. Состав Совета в очередной раз был
расширен, и в ряды попечителей влились новые члены, как алкоголи
ки, так и неалкоголики. На Конференции мы начали прислушивать
ся к голосу всемирного коллективного сознания АА, и мы уже знали,
что можем на него положиться. Кажется, мы впервые полностью
осознали, чем мы занимаемся и куда двигаемся.
В этот период всеобщего спокойствия смерть забрала из на
ших рядов еще двух наших старых товарищей — дядюшку Дика
Ричардсона и Силки. Так же как Анна и доктор Боб, они умерли в
счастливой уверенности, что АА были, наконец, в безопасности и
на правильном пути. Эти любившие нас основоположники, Уил
лард У. Ричардсон и Уильям Д. Силкуорт, оставили нам незабывае
мое наследие.
Эти спокойные времена были ознаменованы еще одним дос
тойным упоминания событием: в 1953 г. была опубликована наша
книга «Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций». Этот неболь
шой томик, по существу, является учебником, который содержит
подробное и детальное описание 24 основных принципов АА и их
практического воплощения.
Я начал работу над этим проектом еще в 1952 г. вместе с моими
помощниками редакторами Бетти Л. и Томом П. Окончательный
вариант был отправлен для ознакомления широкому кругу наших
друзей из числа медиков и религиозных деятелей, а также ветеранам
движения АА. Процесс скрупулезной проверки возглавлял никто
иной, как Джек Александер, который выполнил окончательное ре
дактирование книги. Мы сами отпечатали ее для распространения
среди наших групп, а наш старый друг Джин Эксман из издатель
ства «Харпер» предложил выгодные условия для ее распространения
по книжным магазинам.
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Отклик на выход этой книги был гораздо более сильным, чем
ожидалось. По состоянию на 1957 г. было распространено 50 тыс.
экземпляров. По всеобщему мнению, в книге удалось расширить
возможности практического применения наших Двенадцати Ша
гов для решения повседневных проблем ежедневного существова
ния, что способствует лучшему пониманию наших Двенадцати Тра
диций и их использованию в качестве руководства для жизни всего
нашего сообщества.
Несомненно, эта новая книга была еще одним указателем и пред
знаменованием того факта, что АА вскоре вступят в пору полной
зрелости. Для нас, постоянных сотрудников АА, эти многообещаю
щие годы укрепления нашего единства всегда будут памятны как
один из самых удачных периодов нашего развития.
Накануне прихода 1955 года мы прониклись полной уверенно
стью, что Анонимные Алкоголики, наконец, находятся в полной
безопасности и наше будущее гарантировано.
Здесь в СентЛуисе все знают, что мы только что выпустили 2ое
издание книги «Анонимные Алкоголики». Многие из вас уже получи
ли ее. Сегодня, в двадцатую годовщину существования АА, нам пред
ставляется очень удачным, что это 2ое издание, выход которого долго
откладывался, наконец готово для последующих поколений. Расши
рился раздел книги, посвященный личным историям, и его значение
также возросло, но прежний, хорошо знакомый вам текст основных
разделов не изменился. Новое издание включает в себя обзор судеб
тех двадцати восьми авторов, которые в 1939 году первыми рассказа
ли свои истории, вошедшие в 1ое издание. Мы видим, что двадцать
три из них полностью исцелились от алкоголизма. У пятнадцати из
них никогда не было рецидива. Срок неупотребления алкоголя у этих
ветеранов варьируется от 15 до 19 лет. Эти примеры оказывают нео
бычайно воодушевляющее воздействие на всех нас. Они убедительно
подтверждают заявление АА о том, что шансы почти каждого алкого
лика, постоянно работающего над собой по программе АА, оставать
ся трезвым до конца жизни, составляют более трех к одному.
В заключение я хочу сказать следующее. Практически все пос
ледние пятнадцать лет моей жизни были посвящены созданию Ге
нерального штаба АА. Душой я все еще там, и так будет всегда. Для
меня всемирная сеть служб АА важнее всего на свете.
Невозможно словами передать благодарность, которую я испы
тываю к своим помощникам, которые в действительности осуществи
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ли всю эту работу. Мы благодарны всем вам, кто оказывал этому все
мирному служению неизменное внимание и безмерную поддержку.
Мы с Лоис хотим также произнести слова особой благодарности в
адрес почти 300 тысяч человек, купивших книгу «Анонимные Алкого
лики». Как вы видите, доход от продажи Большой Книги обеспечил
возможность существования нашей штабквартиры. Более того, на
гонорары от этой книги мы с Лоис смогли приобрести дом, который
за эти годы посетили свыше трех тысяч наших товарищей.
Мы с Лоис вступили в осеннюю пору нашей жизни. Нам ка
жется, что ради вашего блага и ради себя нам не стоит продолжать
так же активно заниматься делами, как в предыдущие годы. Мы ду
маем, нам предстоит осмыслить все, что случилось за эти годы. Воз
можно, мы продолжим описание опыта и событий прошедших лет,
чтобы сохранить их для будущего. Нам также кажется, что и самим
нам стоит еще немного повзрослеть. Одно время мы вели занятия в
духовной школе АА и обнаружили, что тысячи наших учеников до
бились гораздо более впечатляющих успехов, чем мы. Поэтому сей
час самое время для нас попытаться догнать вас.
Конечно, мне весьма грустно, что я больше не буду служить вам
в нашей штабквартире. Но я очень рад, что Анонимные Алкоголики
стали взрослыми, и что по милости Божьей и благодаря Генеральной
конференции они могут взять свою судьбу в собственные руки.

ВЫДЕРЖКА ИЗ УСТАВА КОНФЕРЕНЦИИ...

III
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Во всей своей деятельности Генеральная конференция должна
соблюдать дух Традиций АА, проявляя при этом величайшую забо
ту о том, чтобы Конференция никогда не превратилась в место ги
бельного обогащения и власти; чтобы принцип финансовой целесо
образности определялся наличием достаточных средств на текущие
расходы и необходимого финансового резерва; чтобы никто из уча
стников Конференции никогда не был поставлен в положение, даю
щее ему необоснованную власть над кемлибо из остальных членов
АА; чтобы все важные решения принимались путем обсуждения,
голосования и, по возможности, единодушно; чтобы никакие дей
ствия Конференции никогда не носили характера персонального
наказания и не послужили толчком к возникновению обществен
ных споров; чтобы, несмотря на тот факт, что Конференция может
действовать от имени Анонимных Алкоголиков, она никогда не при
бегала к какимлибо принудительным действиям, и чтобы сама Кон
ференция всегда оставалась демократичной в своих помыслах и дея
ниях, как и Сообщество Анонимных Алкоголиков, которому она
служит.

В данном разделе представлено описание наиболее ярких мо
ментов, имевших место на съезде в СентЛуисе, который стал куль
минацией двадцатилетней деятельности Анонимных Алкоголиков.
Место действия — аудитория, в которой проходит Генеральная
конференция АА. Бернард Смит, председатель Попечительского совета
АА, дает слово Биллу, и тот зачитывает резолюцию, согласно которой он
и другие ветераны движения АА передают бразды своего 20летнего
правления сообществом в руки его выборных представителей.
Вслед за этой церемонией Лоис и Билл произносят свои заклю
чительные речи, знаменующие конец одной эпохи и начало нового
времени, когда АА берут на себя полную ответственность за ведение
собственных дел.
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Бернард Смит: Объявляю заседание Vой ежегодной конферен
ции Генеральной конференции АА открытым. В течение предыдущих
четырех дней мы выполнили все поставленные перед нами задачи, за
исключением лишь одной — принятия резолюции, наделяющей Ге
неральную конференцию полномочиями действовать от имени Ано
нимных Алкоголиков и провозглашающей ее преемником основате
лей АА. В соответствии с принципами АА, только эта Конференция
имеет право принять данную резолюцию и только после того, как мы
получим доказательство ее одобрения всеми представителями АА, со
бравшимися на этой Конференции. Поэтому я предлагаю попросить
Билла зачитать эту резолюцию, а затем просить Конференцию со
блюдать решение этого съезда, и когда съезд примет решение, я при
зову Конференцию воплотить это решение в жизнь в соответствии со
своими принципами и традициями. Конференция продолжит свою
работу и прекратит ее одновременно с прекращением работы съезда.
А теперь, Билл, будь добр, зачитай нам резолюцию и затем позволь
нам определить мнение съезда, с тем чтобы Конференция имела воз
можность действовать соответствующим образом.
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Билл: Мы стоим на пороге важного решения. Это один из самых
торжественных моментов, которые предстоит когдалибо пережить
нашему сообществу, поскольку мы намерены утвердить его посто
янную организационную структуру.
Мы, члены АА, склонны иногда кичиться достоинствами, при
сущими нашему товариществу. Давайте помнить, что они ни в коем
случае не являются заслуженными добродетелями. Мы вынуждены
придерживаться их, главным образом, под страхом оказаться вновь
в руках Джона Ячменное зерно, каким является для нас алкоголь.
Мы приняли для себя эти принципы, эти методы и эту организаци
онную структуру не потому, что нам изначально так хотелось, а по
тому что нам не оставалось ничего иного. А затем, когда время под
твердило видимую правоту наших основных принципов, мы начали
подчиняться им, поскольку это было правильно. Но и тогда некото
рые из нас, особенно я, подчинялись им без особой охоты. Но я
полагаю, что наконецто мы собрались сегодня в этом зале с желани
ем навсегда и с радостью подчиниться принципам, которые, по ми
лости Божьей, принес нам наш опыт.
Возможно, некоторые из нас полагают, что в организационном
отношении мы являемся уникальным сообществом. Но это совер
шенно не так. Наши принципы достижения выздоровления были
позаимствованы, так же как и большинство идей относительно на
шей структурной организации. В своей деятельности АА использу
ют много приемов, с помощью которых люди столетиями пытались
добиться единства, и каждый из этих методов построения сообще
ства имеет свои плюсы и минусы.
Когда мы впервые пришли к Анонимным Алкоголикам, то, как
уже отмечалось ранее, мы обнаружили здесь гораздо бoльшую лич
ную свободу, чем в какомлибо другом обществе. Нас никто не зас
тавляет чтолибо делать. В этом смысле данное сообщество является
неопасной формой анархии. Для большинства из нас слово «анар
хия» имеет отрицательное значение, возможно, тому виной поведе
ние одного неуравновешенного приверженца этого течения, кото
рый много лет назад швырял бомбы в Чикаго. Но я думаю, что благо
родный русский князь, так настойчиво пропагандировавший эту
идею, полагал, что если предоставить людям абсолютную свободу и
отменить их личное подчинение кому бы то ни было, они начнут
добровольно объединяться в соответствии со своими общими инте
ресами. Анонимные Алкоголики — это объединение именно того
типа, которое предсказывал князь Кропоткин.
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В основе нашего замечательного объединения лежат свобода,
простота и радость. Пока все идет хорошо. Но мы поняли, что этого
недостаточно. Мы поняли, что когда нам надо действовать на уровне
групп, нам необходима демократия. По мере отхода от дел наших
ветеранов мы начали избирать наших функционеров с помощью
голосования. В этом смысле каждая группа начала действовать де
мократическим путем на уровне города.
Когда мы впервые развернули сеть всемирного обслуживания,
то др Боб, я и наши старые друзья действовали как самовыдвижен
цы, направляя и опекая наше сообщество. Мы несли бремя служе
ния АА на своих плечах. Не будет неуважением или преувеличени
ем сказать, что в те дни наша организация представляла собой род
двухголового папского правления с советом кардиналов. В структур
ном отношении это была иерархическая организация.
Однако мы поняли, что такая иерархия не может вечно суще
ствовать в отрыве от остальных. Необходимо какимто образом при
способить ее к демократическим процессам, действующим во всем
обществе. Сейчас Генеральная конференция Анонимных Алкого
ликов намеревается обеспечить столь долгожданную постоянную
связь между нашим Сообществом и Попечительским советом. Но
наша Конференция будет отнюдь не только связующим звеном,
она будет олицетворять всемирное коллективное сознание АА, ко
торому с этого времени станет подотчетен наш Попечительский
совет.
У Анонимных Алкоголиков все еще действует и другая форма
объединения. Подобная форма ныне вызывает большие сомнения
во всем мире. Тем не менее, она имеет свои достоинства, особенно
для нашего сообщества. Я говорю о диктатуре. У Анонимных Алко
голиков два диктатора, и оба они способствуют процветанию и рос
ту наших рядов. Один из них — это Джон Ячменное зерно, от кото
рого каждый из нас недалеко ушел. Второй — это наш Отец Небес
ный, царствующий над всеми людьми. Господь говорит нам: «Узнай
мою волю и исполни ее». А Джон Ячменное зерно говорит: «Тебе
лучше бы исполнять Божью волю, а не то....».
Возможно, это несколько необычно, когда в одном обществе
сосуществуют многие формы объединения. Мы позаимствовали для
себя черты анархии, демократии, республики, иерархического об
щества и диктатуры. Надеемся, что нам удается избежать отрица
тельных моментов, присущих каждой из этих форм, и особенно
надеемся, что мы смогли взять от них бoльшую часть их достоинств.
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Вместе с вами я молю Господа о том, чтобы резолюция, кото
рую мы собираемся принять, совпадала с Его волей. Сейчас я зачи
таю ее и попрошу вас устно проголосовать. Если вы согласитесь, если
ваша совесть скажет: «По имеющимся у меня сведениям и по моему
убеждению, это абсолютно правильно», тогда Генеральная конфе
ренция, являющаяся центром нашей служебной иерархии, подтвер
дит вашу волю, которая на долгое время обеспечит будущее Ано
нимных Алкоголиков. Вот текст этой резолюции:
Мы, участники юбилейного XXго съезда Анонимных Алкоголиков,
собравшиеся здесь, в СентЛуисе в июле 1955 г., выражаем свою
уверенность в том, что наше Товарищество достигло зрелости и
полностью готово принять в свое полное и постоянное владение
Три Завета, составляющих наследие АА — Выздоровление, Едине
ние и Служение.
Мы полагаем, что Генеральная конференция Анонимных Алкоголи
ков, образованная в 1951 г. нашими основателями, доктором Бобом
С. и Биллом У., и наделенная необходимыми полномочиями со сто
роны Попечительского совета Фонда алкоголиков, в настоящее вре
мя полностью способна принять на себя задачу сохранения Две
надцати Традиций АА, а также полное руководство и управление
всемирной сетью нашего сообщества, как это предусмотрено в Ру
ководстве по всемирному обеспечению Третьего Наследия, недавно
переизданном под руководством одного из наших основателей Билла
У. с помощью Генерального совета Анонимных Алкоголиков.
Мы одобряем предложение Билла У., согласно которому Генераль
ная конференция АА должна стать постоянным преемником дея
тельности основателей Анонимных Алкоголиков и унаследовать
от них все их обязанности и особые обязательства, чтобы в буду
щем избежать какихлибо разногласий по поводу влияния или вла
сти отдельных личностей и обеспечить наше Сообщество органом,
функционирующим на постоянной основе.
ДА БУДЕТ ОТНЫНЕ РЕШЕНО: Что начиная с этого дня, 3го июля
1955 г., Генеральная конференция Анонимных Алкоголиков дол
жна стать хранителем Традиций Анонимных Алкоголиков, гаран
том бессрочного всемирного служения нашего сообщества, гласом
коллективного сознания всего нашего Товарищества и единствен
ным преемником деятельности наших основателей, доктора Боба
и Билла.

В воскресенье в 4 часа пополудни

227

ПРИ ЭТОМ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ЧТО: Генеральная конференция
никогда не станет вносить изменения или исправления в Двенад
цать Традиций Анонимных Алкоголиков или в положения Статьи
XII Устава Конференции, иначе как предварительно испросив со
гласия всех зарегистрированных в мире групп АА. Эти группы дол
жны быть надлежащим образом извещены о любых предлагаемых
изменениях с предоставлением им минимального 6месячного сро
ка на ознакомление с предлагаемыми изменениями. Конферен
ция не должна принимать никаких решений по этим вопросам до
тех пор, пока не получит, в установленный срок, письменного со
гласия на предлагаемые изменения, как минимум, от 2/3 всех за
регистрированных групп.
ПРИ ЭТОМ ТАКЖЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ЧТО: Согласно Статье XII
Устава Конференции, Конференция принимает на себя обязатель
ства перед сообществом Анонимных Алкоголиков, и в этой связи:
Во всей своей деятельности Генеральная конференция должна со
блюдать дух Традиций АА, проявляя при этом величайшую заботу
о том, чтобы Конференция никогда не превратилась в место ги
бельного обогащения и власти; чтобы принцип финансовой целе
сообразности определялся наличием достаточных средств на теку
щие расходы и необходимого финансового резерва; чтобы никто
из участников Конференции никогда не был поставлен в положе
ние, дающее ему необоснованную власть над кемлибо из осталь
ных членов АА; чтобы все важные решения принимались путем
обсуждения, голосования и, по возможности, единодушно; чтобы
никакие действия Конференции никогда не носили характера пер
сонального наказания и не послужили толчком к возникновению
общественных споров; чтобы, несмотря на тот факт, что Конфе
ренция может действовать от имени Анонимных Алкоголиков, она
никогда не прибегала к какимлибо принудительным действиям,
и чтобы сама Конференция всегда оставалась демократичной в сво
их помыслах и деяниях, как и Сообщество Анонимных Алкоголи
ков, которому она служит.
Бернард Смит: Участники Конференции, вы выслушали резо
люцию, которая наделяет Генеральную конференцию полномочия
ми действовать от имени Анонимных Алкоголиков и объявляет ее
преемницей отцовоснователей. Эта резолюция получила одобре
ние сообщества Анонимных Алкоголиков в лице его съезда, состо
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явшегося 3го июля сего года. Теперь я прошу выступить с предло
жением о том, чтобы резолюция, зачитанная Биллом и получившая
одобрение съезда, была принята Конференцией и внесена в прото
кол данного заседания. Ктонибудь желает внести это предложе
ние? (Предложение вносится). Ктонибудь желает вторично внести
это предложение? (Предложение вносится вторично). Готовы ли все
согласные с этим предложением отдать за него свои голоса? (Пред
ложение принимается единогласно).
Бернард Смит: В жизни мужчин, оказавших большое воздей
ствие на человеческое общество, нередко присутствует великая жен
щина — жена и партнер, вдохновляющая и неизменно поддержи
вающая его во времена триумфа и во времена испытаний, без под
держки которой этот мужчина, может быть, никогда не смог бы
добиться такого воздействия. Лоис для нас — не только жена Билла
и именно такая женщина, но символ всех жен АА.
Лоис: Добрый вечер всем присутствующим. Стоя здесь перед вами,
я хочу выразить огромную благодарность в связи с этим замечатель
ным событием и возможностью присутствовать при этом. Именно
благодаря возможности такого сопереживания Анонимным Алкого
ликам и удается оказывать столь благотворное воздействие. На протя
жении этих 20 лет, волнующей кульминацией которых стал сегод
няшний съезд, вы не только вдохновляли меня и многих подобных
мне, но и дали нам доказательство превосходства добра над злом. Вы
показали нам, что жизнь, какой бы низкой и презренной они ни была,
можно изменить, и что мужчины и женщины могут, благодаря мило
сти Божьей, обрести новые конструктивные цели и стать полезными
обществу. Я думаю, что все эти чудеса произошли потому, что прин
ципы АА совпадают с известными нам Божественными заповедями
и с основными законами мироздания. Эти принципы учат нас, как
вести себя, чтобы позволить Богу действовать через нас.
Я особенно благодарна АА за то, что они указали мне и всем
остальным женам и мужьям анонимных алкоголиков путь к лучшей
и более полезной жизни. С самого начала существования АА это был
пример, благодаря которому многие из нас сами захотели жить со
гласно Двенадцати Шагам и помочь сделать это тем из нас, кто пока
одинок и растерян.
За последние 10 лет число партнеров наших алкоголиков, кото
рые тоже ощущают эту необходимость, настолько возросло, что мы
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смогли объединиться в группы, чтобы лучше решать наши пробле
мы, вызванные страхом и нестабильностью, и передавать наш опыт
другим, кто нуждается в нашей помощи. Образование групп род
ственников алкоголиков АлАнон — это спонтанный ответ на на
сущную необходимость. В этих группах мы следуем примеру Ано
нимных Алкоголиков. Мы также признаем, что мы бессильны перед
алкоголем. Мы пытаемся перестать вмешиваться в ваши проблемы,
перестать ворчать и командовать, и признать неприкосновенность
как вашей, так и нашей собственной жизни. Мы стараемся проана
лизировать собственное поведение и признать перед Богом и други
ми людьми истинную природу наших заблуждений. Мы просим
прощения у тех, кому мы причинили вред. С помощью молитв и
медитации мы стараемся укрепить наш духовный контакт с Богом
как мы Его понимаем, и донести эту идею до других. В группах род
ственников алкоголиков мы изо всех сил стараемся жить по тем же
принципам, которые так помогли вам. Мне кажется, эти наши уси
лия дают положительные результаты, как для вас, алкоголиков, так и
для нас. В результате этого во многих семьях, где раньше были боль
шие проблемы, теперь царят мир, радость и единство.
Билл уже говорил вчера, что в 1950 г., во время проведения Меж
дународного съезда АА в Кливленде, существовало менее 100 групп
родственников АА. Теперь их около 700 на американском конти
ненте, и такие группы есть также в 10 зарубежных странах. Мы вы
росли не только в количественном отношении, но, я надеюсь, и в
качественном. Мы гордимся возможностью принять участие в этом
знаменательном съезде, и мы уверены, что он принесет огромную
пользу анонимным алкоголикам и их семьям.
Благодарю вас, Анонимных Алкоголиков, за замечательную воз
можность распространять эти принципы, которые мы приняли как
свои собственные.
Бернард Смит: Сейчас, когда этот великий день нашей жизни
подходит к концу, есть только один человек, который может дос
тойно завершить это собрание. В один прекрасный день люди на
шего времени и последующих времен осознают, так же как и вы,
сидящие здесь в этот воскресный вечер, в каком они неоплатном
долгу перед этим человеком и доктором Бобом, которые вдвоем орга
низовали товарищество Анонимных Алкоголиков. Я не могу не ду
мать о бесчисленных человеческих существах, живших в предше
ствующие столетия, кто терял человеческий облик и умирал от раз
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рушительного воздействия алкоголя только потому, что в их время
на свете еще не было такого человека по имени Билл. Давайте же
сегодня возблагодарим Провидение за то, что оно послало его нам
именно в это время. Вот он.
Билл: Я полагаю, что некоторые из вас могут спросить, не изме
нится ли в результате этого великого события наше с Лоис положе
ние по отношению к вам. Наш ответ — и да, и нет. Давайте рассмот
рим этот вопрос.
Вряд ли можно отрицать, что многие из нас являются жертва
ми неправильного родительского отношения. Я ни в коем случае
никого не обвиняю, но нельзя не признать, что у большинства из
нас родители либо слишком рано покинули этот мир и оставили нас
без присмотра, прежде чем мы были к этому готовы, или же, напро
тив, слишком долго опекали нас, так и не позволив нам повзрослеть.
Не правда ли, что когда мы вступали в брак, наша несостоятельность
вынуждала наших жен или мужей принимать на себя роль наших
матерей или отцов? Это было неправильное родительское отноше
ние, всегда препятствующее нашему взрослению, всегда разрушаю
щее партнерство. Поэтому каждый родитель должен когданибудь
сказать: «Это наш совместный семейный опыт. Это твое наследие.
Ты можешь приумножить или растратить его. Бери его и вступай с
ним в жизнь. Мы будем рядом. Мы придем на помощь, когда тебе
будет трудно. Но ты теперь самостоятельный. Мы больше не можем
решать за тебя. Действовать за тебя, оберегать тебя. Мы можем толь
ко любить тебя от всего сердца. Остальное в руках Господа и твоих
собственных». Если родители не делают этого, они почти неизбеж
но посеют семена будущего несчастья.
Поэтому мы с Лоис, так же как и многие ветераны этого сообще
ства, стараемся вовремя удалиться со сцены. Мы думали об этом еще в
1948 году. Однажды мы с доктором Бобом написали статью в «АА Г
рейпвайн», в которой задавались вопросом, почему мы с ним не мо
жем стать такими же анонимными алкоголиками, как и все. Ну вот
теперь настал день, когда мы можем стать такими же, как и все вы.
Я полагаю, что когда дети вырастают и взрослеют — обратите
внимание: не становятся взрослыми, а только вступают в возраст, ког
да уже надо нести ответственность за свои поступки — родителям
следует на прощание сказать им несколько предостерегающих слов.
События этих трех славных дней, которые мы провели здесь вме
сте с вами, достигли своего пика и приближаются к завершению. Ско
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ро мы пожелаем друг другу счастливого пути и вернемся к решению
задач, стоящих перед каждым из нас. С этого дня мы знаем, что наше
горячо любимое товарищество Анонимных Алкоголиков может с ра
достью и уверенностью принять любое будущее, которое приготовил
для нас Господь. Не думаю, что ктото из нас полагает, будто Аноним
ные Алкоголики в их нынешнем виде будут непременно существовать
всегда. Мы можем только надеяться, что его существование приведет
к улучшению положения людей, страдающих от алкоголизма, и что
уроки и примеры нашей деятельности могут в какойто степени вне
сти утешение и уверенность в страдающий и запутанный мир вокруг
нас. В этом мире нам выпала честь жить в это волнующее и опасное
время, когда духовное возрождение может оказаться единственной
альтернативой уничтожению человечества.
В будущем мы, разумеется, будем совершать ошибки. Наш опыт
показал, что нам не надо бояться этих ошибок при условии, что мы
всегда будем готовы признать наши заблуждения и быстро исправить
их. Наше личностное развитие всегда находилось в зависимости от
этого нормального процесса совершения проб и ошибок. То же самое
будет справедливо для развития всего нашего товарищества. Давайте
всегда помнить, что сообщество людей обоих полов, неспособное доб
ровольно исправить свои ошибки, непременно придет в упадок или
вообще исчезнет. Таков универсальный закон наказания за неспособ
ность продолжать развиваться. Так же как каждый член АА должен
продолжать подводить моральные итоги своей жизни и действовать,
сообразуясь с их выводами, так же должно поступать и все наше сооб
щество, если мы хотим выжить и приносить миру добро и пользу.
Я глубоко верю, что мы никогда не ступим на ложный путь и не
будем упорствовать в фатальных заблуждениях, но все же это может
случиться, так как мы люди, которым свойственно ошибаться. Это та
сторона будущего существования АА, где лишняя осторожность и
бдительность никогда не помешают. Давайте не будем думать, что
если АА в целом никогда не имели слишком больших проблем, то
они никогда и не появятся. Если подобное затруднение когдани
будь возникнет, я уверен, что за этим будут стоять ложная гордыня и
гнев, эти два наиболее разрушительных недостатка, свойственных
нам, алкоголикам.
Наше сообщество никогда не должно впадать в чрезмерное тщес
лавие и воображать, будто мы являемся авторами и изобретателями
новой религии. Нам следует смиренно помнить, что все принципы
АА, абсолютно каждый из них, позаимствованы из древних источни
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ков. Мы должны помнить, что мы всего лишь обычные миряне и дол
жны быть открыты к сотрудничеству со всеми людьми доброй воли,
независимо от их вероисповедания или национальности1.
Кроме того, было бы следствием ложной гордости считать, что
Анонимные Алкоголики являются универсальным лекарством, в том
числе даже против алкоголизма. Здесь мы должны помнить о том, что
мы в долгу у врачей. Мы должны быть дружелюбно и, главное, непред
взято настроены ко всем новым открытиям в терапии или психиат
рии, сулящим помощь больным людям. Мы всегда должны вести себя
дружественно в отношении исследователей проблем алкоголизма, а
также медиков, занимающихся реабилитацией алкоголиков и анти
алкогольной пропагандой. Мы не должны предпринимать особых
действий в поддержку чеголибо, но быть готовыми к сотрудничеству
со всеми ними, насколько это в наших силах. Давайте постоянно на
поминать себе, что экспертами в религиозных вопросах являются свя
щеннослужители, что лечением должны заниматься врачи, а мы, из
лечившиеся от алкоголизма, являемся их помощниками.
Существуют люди, предсказывающие, что Анонимные Алкого
лики могли бы стать зачинателем всемирного духовного пробужде
ния. Когда наши друзья говорят такие вещи, это великодушно и ис
кренне с их стороны. Но мы, Анонимные Алкоголики, должны поду
мать о том, что такая честь и такое пророчество могут вскружить голову
большинству из нас, если мы действительно начнем верить в то, что
именно это является настоящей целью АА, и начнем вести себя соот
ветственно. Поэтому наше сообщество должно благоразумно следо
вать своему единственному принципу: нести свои идеи страдающим
алкоголикам. Давайте удержимся от горделивого предположения о
том, что раз Господь позволяет нам добиваться успехов в одной сфере,
то нам суждено стать проводниками спасительной благодати для всех.
1

Что касается меня и дра Боба, я должен сказать, что ни у него, ни у
меня никогда не было ни малейшего намерения попытаться создать
новую религию. У дра Боба были определенные религиозные убеж
дения, есть они и у меня. Это, разумеется, является личным делом
каждого члена АА.
Однако ничто так пагубно не отразится на будущности АА, как
попытка внедрить собственные теологические воззрения в учение,
практику или традиции АА. Если бы др Боб еще был с нами, я уверен,
он согласился бы, что нам никогда не следует быть слишком настой
чивыми в этом вопросе.
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С другой стороны, давайте никогда не будем превращаться в
закрытую корпорацию; давайте никогда не будем скрывать наш по
лезный опыт от окружающего мира. Пусть отдельные члены нашего
сообщества помнят об этом призыве в любой сфере человеческой
деятельности. Пусть они привносят опыт и дух АА во все свои дела
ради того добра, которое они могут совершить. Ибо не только Гос
подь спас нас от алкоголизма, но и мир снова принял нас в свои
ряды. Но, веря в парадоксы, как мы это делаем, мы должны пони
мать, что чем больше наше сообщество стремится заниматься толь
ко собственными делами и проблемами, тем больше наше обще
ственное влияние, тем меньше степень возможного противодей
ствия нам, тем шире круг, в котором наше товарищество может
пользоваться доверием и уважением людей.
Теперь, рассмотрев опасность гордыни, давайте вкратце пого
ворим о том, как нам может навредить гнев, даже так называемое
праведное негодование. Мне кажется, внутри нашего сообщества
всегда будут происходить какието ссоры. В основном, они связаны
с тем, как можно наилучшим образом облагодетельствовать наиболь
шее количество пьяниц. У нас будут ребяческие споры и ссоры по
таким пустяковым вопросам, как надлежащее расходование средств
и выбор руководителей на ближайшие полгода. Такое поведение
характерно для любой группы подростков (каковой мы и являемся).
Все это болезни роста, и на самом деле, они помогают нам разви
ваться. Преодоление таких проблем — это полезный опыт в суровой
школе жизни, которую проходят АА.
Но при этом есть определенные области, в которых гнев и раздо
ры могут оказаться разрушительными для нас. Мы знаем об этом, по
скольку общества гораздо более прочные, чем мы, оказывались унич
тоженными. По сути дела, весь современный мир, как никогда ранее,
распадается на части изза политических и религиозных раздоров,
потому что люди слепо добиваются богатства, славы и персональной
власти, не обращая внимания на последствия этого для окружающих
и даже для них самих. Это разрушительные мотивы, которые неиз
бежно подкрепляются оправданием собственных поступков, и во всех
разрушительных коллизиях людьми движет праведное негодование,
затем беспричинный гнев и, наконец, слепая ярость.
С искренней благодарностью могу сказать, что нашему сооб
ществу пока не доводилось переживать таких суровых испытаний.
За все эти двадцать прекрасных лет нас не затронули никакие рели
гиозные или политические распри. Очень немногие из нас пытались
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с помощью АА добиться богатства, славы или личной власти. У нас
были свои серьезные проблемы, но все они всегда разрешались,
никогда не оставляя шрамов на лице нашего столь широко раски
нувшегося товарищества. Но это, опять таки, не является нашей
благоприобретенной добродетелью. Слишком многие из нас в дни
своего пьянства испытали на себе наказание в виде обращенного
на них горделивого презрения или гнева, чтобы мы могли об этом
забыть. Эти страдания положили начало той мудрости, которая зак
лючена в Двенадцати Традициях АА. Поэтому я уверен, что эти
разрушительные силы никогда не восторжествуют среди нас. Мы
готовы заплатить свою цену за сохранение мира. Мы принесем
любую личную жертву, необходимую для обеспечения единства
Анонимных Алкоголиков. Мы сделаем это, потому что мы научи
лись любить Бога и друг друга.
Поскольку эти собрания начинались с выражения благодар
ности, тем же следует и закончить. Мы благодарим нашего Небес
ного Отца, который даровал нам так много друзей, способов и
средств, позволивших нам построить эту стройную систему Ду
ховности, ныне царящую среди нас. Кажется, что именно Господь
велел нам возвести этот храм, фундамент которого уже прочно по
коится на земле во всех ее уголках. На громадной площади этого
храма пребывают в мире уже 200 тысяч наших товарищей, и на его
ступенях уже давно записаны наши Двенадцать Шагов выздоров
ления. Старейшие из нас видели возведение боковых стен этого
храма, и постепенно перед ними открывались устои, на которых
базируются Традиции АА, которые даны нам, чтобы мы сохраняли
свое единство так долго, как того захочет Господь. И теперь энер
гичные сердца и руки водрузили наверх шпиль нашего храма. Этот
шпиль называется «Служение», и пусть он всегда служит указате
лем прямой дороги к Богу.

IV
Медицинский взгляд на
Анонимных Алкоголиков
Возможно, Анонимные Алкоголики никогда не начали бы свое
существование без друзей из числа врачей. Именно от врачей мы,
алкоголики, узнали о физических и эмоциональных аспектах наше
го заболевания. Сегодня тысячи врачей во всем мире работают в са
мом тесном сотрудничестве с нами.
В этой главе мы расскажем о двух наших друзьяхврачах, кото
рые бесплатно оказали нам самую дружескую поддержку во время
празднования XXой годовщины, которое прошло в СентЛуисе в
июле 1955 г.
Ниже приводятся протоколы заседания медицинской комис
сия в период проведения съезда, посвященного празднованию ХХ
ой годовщины АА. Первая речь была произнесена У.У. Бауэром из
Американской медицинской ассоциации. Вслед за ним выступил д
р Гарри М. Тьебу, первый друг АА из числа профессиональных пси
хиатров. Оба врача поделились своим мнением об Анонимных Ал
коголиках, рассказали о своем сотрудничестве с нами и о том, какое
влияние оказали АА на их собственные взгляды и профессиональ
ную деятельность. На этом заседании председательствовал член АА,
др Кларенс П.
Председатель др Кларенс П.: Я немного волнуюсь, оказавшись в
этой аудитории после маленького городка, где живут всего 9 тысяч
человек. И находиться в присутствии большого количества талантли
вых людей, собравшихся сегодня здесь, тоже немного волнительно.
Вы оказали мне большую честь, позволив председательствовать
на этом собрании. Мы проведем его наподобие медицинского засе
дания. Опустим все формальности и перейдем к вопросу, которым
занимаемся мы и Анонимные Алкоголики.
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Вопервых, сегодня среди нас присутствует самый великий из
ныне живущих АА, который по своей скромности отказался от сте
пени доктора права. Мне кажется, что это было очень благородное
решение. Я только поблагодарю Бога за то, что он так поступил и за
то, что мы знакомы с ним. Нет слов, чтобы передать наши чувства к
Биллу.

нуться в область медицины. Лечение больных — это дело врачей;
распространение официальной религии — дело церковнослужите
лей. Поэтому давайте скромно заниматься своим делом и быть проч
ным связующим звеном, которого ранее недоставало. И давайте
поблагодарим Бога за то, что существуют такие люди, как др Бауэр и
др Тьебу.

Билл: Я знаю, что все присутствующие отдают себе отчет в том,
что они собрались на очень важную встречу по очень важному пово
ду, поскольку она посвящена нашим взаимоотношениям с миром
медицины. АА можно сравнить с храмом, покоящимся на трех стол
пах: один — это религия, второй — медицина, а третий — наш соб
ственный опыт людей, пострадавших от алкоголизма. Медицина в
широком смысле слова включает в себя науку о разуме и его воздей
ствии на тело, а также о влиянии физических болезней на разум
человека. В лице двух наших замечательных гостей, дра Бауэра и д
ра Тьебу, мы имеем здесь людей, которые являются настоящими
экспертами в каждой из этих областей.
Если мы, Анонимные Алкоголики, когданибудь начнем думать,
что обладаем монополией на лечение пьяниц, это будет печальный
для нас день. Я думаю, нам следует поддерживать все исследования
в данной области, касаются ли они тела или разума. Отдельным чле
нам нашего сообщества часто приходится участвовать в подобного
рода исследованиях.
Мы, алкоголики, являемся чемпионами по изобретению само
оправданий и теоретизированию. Задача психиатра — вниматель
но выслушать наши оправдания и обнаружить более глубокие при
чины нашего поведения. Хотя мы не изучали психиатрию, проведя
некоторое время среди Анонимных Алкоголиков, мы можем понять,
что наши мотивы на самом деле не таковы, как нам изначально каза
лось, и что мы находимся под воздействием неизвестных нам сил.
Поэтому нам следует с величайшим уважением, интересом и пользой
для себя относиться к достижениям психиатрии, помня о том, что
до настоящего времени психиатры относились к нам гораздо более
терпимо, чем мы к ним. Мы благодарим их за неизменную дружбу и
поддержку, которую они почти поголовно оказывали нам. В каче
стве отдельных индивидуумов нам также следует использовать дос
тижения врачей общей практики и биохимиков. Разумеется, будучи
общественным движением, мы никогда не должны пытаться вторг

Председатель: Я хочу переложить часть моих обязанностей по
ведению сегодняшнего заседания. Мне посчастливилось познако
миться с дром Эрлом М. из СанФранциско. Несмотря на то, что
ранее мы не встречались, а знали друг друга только по переписке, у
меня такое чувство, будто мы знакомы много лет. Я хочу попросить
его выступить в качестве сопредседателя и объявить нашего следую
щего докладчика. Позвольте представить вам дра Эрла М.
Др Эрл М.: Дорогие друзья, члены товарищества Анонимных
Алкоголиков и наши замечательные гости! Моя речь будет короткой.
Нам действительно очень повезло иметь среди нас человека такого
масштаба, которого вы сейчас услышите. Он занимает одну из руко
водящих должностей в Американской медицинской ассоциации, и
он принимает наши дела очень близко к сердцу. Мы не могли бы
пожелать себе лучшего союзника, чем следующий докладчик, для
подтверждения и укрепления развивающейся дружбы между АА и
медицинскими работниками. Для меня большое удовольствие и ог
ромная честь представить вам моего начальника и нашего общего
друга, доктора У. У. Бауэра.
Др У.У. Бауэр: Благодарю Вас, доктор, за эти любезные слова.
Хочу заверить вас, что я не являюсь ничьим начальником; я всего
лишь один из наемных сотрудников Американской медицинской
ассоциации. Пожалуй, меня можно назвать ее официальным рупо
ром. Мне кажется, мое положение в Ассоциации было однажды
определено на ежегодном собрании в Атланте, когда ктото спросил
меня, в какой гостинице я остановился. Я назвал свою гостиницу, и
этот человек сказал: «О, вы не остановились там где «головы», вы жи
вете там, где «плечи».
В качестве официального рупора Ассоциации я выступал перед
бесчисленными аудиториями. Недавно один из моих сотрудников
сказал, что я произнес более тысячи речей, всегда отдавая должное
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многострадальному американскому народу. Обычно я легко овладе
ваю аудиторией, но однажды, около года назад, когда встреча членов
АМА проходила в СанФранциско, меня пригласили выступить на
открытом собрании АА в центральной части города, и я должен при
знаться, что никогда в жизни не испытывал такого волнения, как в
ожидании этой встречи, потому что не мог найти никакого обосно
вания для своего присутствия и выступления перед Анонимными
Алкоголиками.
Мне пришлось напомнить себе о молодом священнике еписко
пальной церкви, к которой я принадлежу. Он был посвящен в епис
копы, что, безусловно, является огромным событием в жизни моло
дого священнослужителя. После торжественного обряда посвяще
ния в сан состоялся банкет, а стол, за которым располагались ораторы,
находился на возвышении, так что мы имели возможность хорошо
рассмотреть нового епископа. Выступающие воздавали должное
его достоинствам, а когда подошел его черед произнести ответное
слово, он сказал: «Я чувствую себя как человек, который, будучи не
много во хмелю, яркой лунной ночью дошел до середины моста,
посмотрел вниз на воду, увидел там отражение луны, потряс головой
и спросил себя: — Как это я умудрился забраться так высоко?»
Сегодня я не испытываю таких опасений, как тогда, потому
что аудитория АА оказалось такой же, как и любая другая аудито
рия — они были очень добры и внимательны к выступающему, веж
ливо слушали, а в конце даже сказали, что им понравилось мое вы
ступление. Однако причина того, что в этот раз я чувствую себя
гораздо уверенней, заключается в моей жене, которая была со мной
в тот раз. После собрания, когда мы стояли и разговаривали в ком
пании его устроителей и других членов АА, а также приглашенных
гостей, к нам подошел какойто господин и после того, как его
представили присутствующим, он посмотрел на мою жену и ска
зал: «Где вы пропадали все это время? Вы уже два года не ходите на
наши встречи». Это было тем более забавно, что моя жена практи
чески никогда не пьет.
Мое знакомство с АА началось в те дни, когда я занимался по
становкой еженедельного радиошоу на Энбиси и имел удоволь
ствие провести одну из передач под руководством члена вашего чи
кагского общества. С того момента я начал немного понимать, в чем
состоит суть деятельности АА. Конечно, такому человеку, как я, не
возможно понять это до конца. Я ведь не психиатр, как доктор Тье
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бу, а только терапевт с соответствующим практическим опытом. Я не
член АА, поэтому у меня нет того опыта, которым располагаете вы, и
поэтому я абсолютно серьезно заявляю, что робею перед лицом та
кой аудитории как ваша.
Я могу только попытаться выразить чувство, которое испытыва
ет к вам профессиональная медицина. Это чувство постепенно ук
реплялось на протяжении всего срока существования вашей органи
зации и теперь, мне кажется, оно полностью сформировалось: это
чувство, что АА дают очень важную и значительную часть ответов на
вопросы, которые мы ставим в связи с проблемой алкоголизма.
Конечно, мы знаем, что алкоголик — это больной человек. Это
очень просто сказать. Это утверждение сегодня широко и повсе
местно распространено, однако все мы знаем, что еще совсем не
давно считалось, будто алкоголик — это отвратительный и неснос
ный субъект, избалованный и никчемный, который может отде
латься от этой привычки, если действительно захочет. Сегодня мы
знаем, что это больной человек, и что это заболевание относится к
эмоциональнодушевной сфере, которая, пожалуй, наименее изу
чена в медицине.
В некоторой степени, мы сейчас находимся на тех же позици
ях по отношению к эмоциональнодушевным расстройствам, как
это было с туберкулезом полвека назад. Конечно, я сам не могу по
мнить события тех лет. Я закончил медицинский факультет 39 лет
назад, но из истории медицины я знаю, что бытовало мнение, будто
туберкулез, на самом деле являющийся инфекционным заболева
нием, в появлении которого люди не виноваты — это позорная бо
лезнь. Семьи часто скрывали наличие среди них туберкулезных боль
ных, как сейчас скрывают наличие алкоголиков. Я хорошо помню,
как и любой врач в этом зале, те времена, когда подобное отношение
существовало в отношении рака. Рак считался напастью, позором,
бросавшим тень на семью, и это необходимо было скрывать. Сегод
ня мы знаем, что рак — это несчастье, и начинаем осознавать, что к
умственным и душевным расстройствам необходимо выработать
такое же отношение, как к туберкулезу и раку, хотя на понимание
этого потребовалось много времени и усилий. Душевное заболева
ние — вещь не более постыдная, чем болезнь тела. Не надо опасать
ся приема у психиатра больше, чем ортопеда, к которому вы идете,
если у вас болит нога (за тем исключением, что в обществе пока су
ществует нехватка специалистовпсихиатров).
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Очень многое зависит от отношения. Кларе Бау, кинозвезде про
шлых лет, приписывают фразу о том, что когда он жаловалась на
боль в ноге, все ей сочувствовали, но когда она говорила: «Мои ноги
меня доконают!» — все смеялись. Весь вопрос в отношении, и нам
надо научиться ходить на прием к психиатру так же, как мы ходим
к другим специалистам — не испытывая стыда и позора. Существу
ют определенные сентенции, которые приходится произносить
психиатрам — о том, что мы должны научиться понимать и прини
мать, и находить способы компенсации.
Нам, медикам, а также всему обществу в целом надо понять, что
между людьми существуют огромные индивидуальные отличия.
Например, различия в выносливости. Одни люди устают легче дру
гих. Некоторые люди гораздо сильнее подвержены инфекционным
заболеваниям изза своих биохимических отличий. Как вы знаете,
между людьми существует значительная разница в интеллекте, и
точно так же нам следует научиться понимать, что люди характери
зуются различной эмоциональной устойчивостью. Есть такие, кто
переносит неприятности легче остальных. Такое умение обычно счи
тается большим достоинством, и это так и есть; очень хорошо, если
человек обладает подобным качеством. Мужество — это тоже хоро
шее качество и, тем не менее, когда выдающихся военных и полко
водцев спрашивают, было ли им когданибудь страшно в бою, то
если ответ честный, он обычно звучит так: «Конечно, мне всегда было
страшно в бою. Только дураки не испытывают страха на поле боя. На
поле боя всегда опасно».
Нам тоже следует понять, что для нас существуют ситуации,
подобные боевым, когда нам обязательно будет страшно, и одним
людям страшно больше, чем другим. В том, что я не испытываю тяги
к алкоголю, нет моей личной большой заслуги. У меня есть свои ис
кушения. Меня искушает табак, меня искушает еда, и когда я усту
паю этим искушениям, это такая же невоздержанность, как уступка
искушению под названием «алкоголь», которому вы и многие дру
гие люди были или остаетесь подвержены.
Мы, медики, очень ценим партнерство с вами. Нам взаимно
необходимо это партнерство для решения проблемы алкоголизма.
Следуя собственными путями, вы пришли к ряду тех же решений,
что и врачи, занимающиеся лечением алкоголизма. Например, мы
поняли, так же как и вы, ценность групповой терапии во многих
ситуациях. Мне кажется, началом групповой терапии в медицине,
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по крайней мере, в современной медицине, были курсы для бере
менных, где собиралось вместе много молодых женщин, ожидаю
щих появления ребенка, которым рассказывали о происходящих с
ними процессах и учили, что и почему им следует делать.
Затем эта идея получила распространение, и один очень смелый
врач, которого дружно подняли на смех его коллеги, решил, что не
существует причины, по которой мужчина не мог бы научиться го
товить молочную смесь или менять пеленки. Так появились курсы
молодых отцов. А затем мы обнаружили, что групповая терапия яв
ляется очень эффективным средством в лечении умственных и ду
шевных расстройств. В некоторых психиатрических больницах ис
пользуется такой прием, как ролевые игры, что позволяет людям
выплеснуть скрытую враждебность если и не в конструктивное рус
ло, то, по крайней мере, безобидно для окружающих.
Групповую терапию даже начали применять для борьбы с од
ним из наших самых величайших искушений, каким является еда,
и сейчас вполне серьезно обсуждается идея создания «Аноним
ных Толстяков» или какойнибудь подобной организации. Но мне
бы не хотелось, чтобы название АА слишком часто перефразиро
валось для решения не очень значительных проблем. Однако оста
ется фактом, что тучным людям проще соблюдать диету в группах,
нежели поодиночке. В одном из ваших бюллетеней я прочитал что
то об одиночных членах АА, и я могу представить, насколько им
тяжелее, чем людям в группах, потому что одиночные члены лише
ны прямой поддержки и сочувствия товарищей, хорошо осведом
ленных в этой проблеме.
Медицина располагает обширными сведениями о физичес
ких методах лечения алкоголизма. Мы знаем о правильном пита
нии и значении сбалансированной диеты, витаминов и минера
лов. Мы не считаем эти средства лекарствами от алкоголизма, так
как мы не верим, что причиной алкоголизма является нехватка
витаминов — это было бы слишком просто. Но мы точно знаем,
что эти вещи необходимы в процессе физического лечения и ре
абилитации алкоголиков. Мы также знаем о неудачах в примене
нии различных курсовых методов лечения алкоголиков и других
терапевтических средств. Сами по себе эти методы недостаточны.
Необходимо чтото еще.
Мы также знаем о тщетности религиозных проповедей, когда
они исходят от людей, не понимающих сути этой проблемы и упро
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щающих ее, для которых алкоголик подобен человеку, постоянно
испытывающему жажду, непрерывную тягу к алкоголю; такие люди
не знают, что многие алкоголики в минуты трезвости ненавидят ал
коголь хуже любой отравы, потому что они знают, что алкоголь —
это действительно отрава.
Мы знаем о тщетности долговременных зароков, которые так
невероятно трудно соблюдать. Именно вы, больше чем какаялибо
другая известная группа, помогли нам понять это. У меня очень
много друзей среди АА. Подозреваю, их даже больше, чем мне из
вестно, так как не исключено, что некоторые мои друзья просто
пока не признались мне, что являются членами АА. Я помню, что
после некоторых наших радиопередач меня останавливали на ули
цах городка вблизи Чикаго, где я живу, люди, которых я знал в
течение многих лет, и благодарили за эту передачу. Я был тогда изум
лен, но с годами мое изумление становилось все меньше и меньше
по мере того, как я видел эффективность вашей работы. У меня
есть близкий друг, человек огромного художественного дарования,
почти гений — я не буду называть, в какой области, чтобы вы не
смогли узнать его. Я видел, как алкоголь коварно разрушает его ка
рьеру, его отношения с семьей и детьми, угрожает его положению
в обществе. Я видел, как жена покрывала его, как часто объявляла
его заболевшим, и со временем мы действительно поняли, что он
был болен, но не той болезнью, в которой она пыталась нас уве
рить; я видел, как он был под угрозой потери работы, и как он поте
рял работу, и затем я увидел, что он сдался. Он буквально поднял
руки и капитулировал, сказав: «Я не могу справиться с этим само
стоятельно. Мне нужна помощь». Но с помощью АА и своего ду
ховника этот человек вернулся на передовые роли в своей сфере
деятельности, и сейчас он так же трезв, с такими же ясными и
блестящими глазами, как у любого в этой аудитории. Это только
один из примеров, которые я наблюдал и которые наблюдали дру
гие врачи.
Итак, мы все больше и больше начинаем понимать, что ваши
принципы — признание собственной несостоятельности, смире
ние, обращение к высшим силам за наставлением, постоянная ежед
невная трезвость и, в первую очередь, анонимность — это гарантия
от приобретения известности в качестве лидера Анонимных Алко
голиков. Эти принципы имеют жизненно важное значение. Вы, ис
пытавшие разрушительное воздействие алкоголя на вашу жизнь,
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работаете в группах коллективно и индивидуально, и вы оказываете
гораздо большее воздействие на решение проблемы алкоголизма,
нежели ктонибудь до вас. Нам необходимо такое воздействие в се
годняшнем мире, где доминирует чувство страха.
Алкоголизм — это бегство, но от чего? От невыносимых ситуа
ций в вашей жизни, а в наши дни весь мир находится в невыноси
мой ситуации. Поэтому распространение алкоголизма неудивитель
но. Помимо этого, ситуация в обществе такова, что искушения, свя
занные с алкоголем, подстерегают нас на каждом шагу. Я думаю, это
единственный съезд, за исключением, пожалуй, чисто религиозных
собраний, да и то не всегда, где действительно нет места алкоголю.
Я не уверен, являетесь ли вы желанными гостями на обычных город
ских собраниях, потому что бары точно не имеют от вас никакой
прибыли.
Когда я был ребенком, люди искоса смотрели на любого выпи
вающего, а сегодня они же предлагают коктейли всем своим гостям.
Наши дети растут в окружении, насквозь пропитанном алкоголем.
Свойства алкогольных напитков восхваляются на рекламных щи
тах, по радио, телевидению и в других видах рекламы. Сложите вме
сте два этих фактора — мир, живущий под гнетом страха, и мир,
наполненный алкоголем и предложениями алкоголя — и вы пойме
те, насколько важно, чтобы люди осознавали истинную сущность
алкоголизма, который является глубоким душевным расстройством,
которое следует лечить так же, как и другие психосоматические за
болевания. Психосоматика попросту объединяет в себе тело и душу.
Мы много слышим о психосоматической медицине в наши дни, но
позвольте мне заметить, что любой толковый врач с древнейших вре
мен и до наших дней всегда практиковал психосоматический под
ход к лечению болезней.
Сэр Уильям Ослер сказал: «Не так важно, что за болезнь у паци
ента, как личность пациента, страдающего этим заболеванием». Это
один из принципов, который вы сумели осознать.
Поэтому я пришел сюда с чувством глубокой благодарности за
это приглашение. Как я уже сказал, я пришел, чтобы смиренно встать
перед вами и выразить восхищение вашими достижениями и ска
зать вам, что мы, врачи, уверены, что со временем эти достижения
станут еще больше и значительней, потому что вы встали на путь,
ведущий вверх, вы протянули и протягиваете руку помощи тем, кто
нуждается в ней.
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Я не психиатр, но я с уверенностью говорю вам, так же как я
говорил это тысячам своих пациентов, что в сегодняшнем мире нам
более всего необходимо спокойствие ума. Многие люди проповеду
ют эту идею. На эту тему написано несколько популярных книг.
Некоторые называют это «силой позитивного мышления», некото
рые — душевным спокойствием, некоторые — миром в душе, но я
склонен согласиться с Билли Грэхэмом, который называет это «мир
с Богом в душе». Вот что нам необходимо. В нашем безумном мате
риалистическом мире такие организации, как ваша, дают нам силы
верить, что надежда еще существует, что существует идеализм, и что
мы в состоянии преодолеть наши многочисленные проблемы, серь
езнейшей из которых является алкоголизм.
Председатель: Я мастер на все руки без ученых степеней. Я имею
в виду, что я врач общей практики и член Американской академии
общей практики, штабквартира которой располагается здесь, в Сент
Луисе (Я должен был это упомянуть!)
На раннем этапе деятельности АА о них заботились три заме
чательных врача. Билл упомянул доктора Силкуорта; мы все знакомы
с нашим другом доктором Гарри Тьебу, а сейчас я хотел бы сказать о
докторе Г. Кирби Кольере из штата НьюЙорк, который помог Бил
лу У. наладить контакт с Американской психиатрической ассоциа
цией и сделал там свой замечательный доклад «Медицинский взгляд
на Анонимных Алкоголиков», который является важной вехой в
истории развития медицины. Поэтому сегодня я хотел бы воздать
должное Г. Кирби Кольеру, который ушел от нас около года назад. Д
р Силкуорт, др Тьебу и др Кольер очень много сделали для АА в
годы их становления, и вклад этих троих людей невозможно пере
оценить.
Следующий докладчик является, по моему мнению, выдающим
ся врачом. Вопервых, он доктор медицинских наук, специалист в
такой области медицины как психиатрия. Он написал много статей,
пробуждающих большие надежды. Хочу обратить ваше внимание
на его последнюю работу, которая называется «Эгофакторы в борь
бе с алкоголизмом». Мы размножили эту статью и распространили
ее среди членов нашей группы в Рочестере. Мы считаем, что это одна
из лучших статей, написанных в последние годы. Конечно, все мы,
алкоголики, наделены этим эго, которое столь правильно описывает
др Тьебу.
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Я с огромным удовольствием представляю вам давнего друга
Билла, большого друга АА, отличного врача, ученого и исследователя,
дра Гарри Тьебу из Гринвича, штат Коннектикут.
Др Гарри М. Тьебу: При обычных обстоятельствах мне следова
ло бы поблагодарить председательствующего за его чрезвычайно ле
стный отзыв, если бы не тот факт, что в течение многих лет я пропо
ведую необходимость подавления эго, хотя теперь не уверен, что
достаточно в этом преуспел.
Когда я получил приглашение выступить перед этой группой, я
тут же сказал: «Да, я хочу поехать туда». Как вы все знаете, я связан с
АА в течение многих лет, поэтому в моей голове промелькнули все
воспоминания, собранные за эти годы, и так много можно было бы
рассказать, что я даже не знал, с чего лучше начать. С вашего позволе
ния, я воспользуюсь своими записями, чтобы не пропустить основ
ные моменты, о которых хотелось бы сказать.
Обычно на встречах АА выступающий объявляет себя алкого
ликом, а затем рассказывает свою историю, расточая при этом муд
рость или юмор, или то и другое вместе. Я также расскажу свою
историю, хотя не очень уверен, будет ли она такой же забавной или
мудрой, как у членов АА.
Я познакомился с АА в 1939 г. через своего пациента, который
стал членом ньюйоркской группы. Я хорошо помню свой первый
приход к ним. На встрече царило сильное возбуждение. АА собира
лись впервые выступить на радио. Один из членов группы, желав
ший реабилитировать свое доброе имя, поговорил с Гэбриэлем Хит
тером. Услышав его историю, Хиттер предложил этому анонимному
алкоголику выступить в программе «Мы, народ». В тот вечер и долж
на была состояться эта радиопередача, и обстановка была слишком
особой и волнующей для обычной встречи. Само выступление всех
несколько разочаровало. Выступавший в программе анонимный ал
коголик коротко поведал о своем опыте, и это было все. Тем не менее,
АА сделали шаг навстречу своей известности; на самом деле, это был
небольшой шажок, но один из многих на пути, который в конечном
итоге привел к их нынешнему положению на национальной и меж
дународной арене.
Позднее я присутствовал на других встречах, проходивших бо
лее традиционно, и по мере моего участия в них, у меня сформиро
валось убеждение, что этой группе удалось найти метод, решающий
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проблему неумеренного употребления алкоголя. В какомто смысле,
это был ответ на мои молитвы. После многих лет, в течение которых
я безуспешно ломал голову над решением проблемы лечения алкого
ликов, у меня появилась надежда.
В этом смысле первые дватри года моих взаимоотношений с
АА были наиболее увлекательными за всю мою профессиональную
жизнь. Для АА тогда наступило время чудес. Все происходящее ка
залось необыкновенным и замечательным. Удавалось вытаскивать
со дна жизни безнадежных пьяниц. Люди, которые ранее безус
пешно перепробовали все известные средства борьбы с алкоголем,
откликались на этот новый подход. Находиться рядом с такой груп
пой, хотя бы и в качестве наблюдателя, было очень волнующим пе
реживанием.
Кроме того, с профессиональной точки зрения открывался ши
рокий ряд новых возможностей для лечения алкоголизма. Ключ к
трезвости надо было искать в опыте АА. Это был первый реальный
ключ после многих лет безуспешных поисков. Впереди открывались
захватывающие возможности. Я думал, что смогу изучить методы
работы АА и коечто узнать о том, как люди перестают пить. Да, я
разделял общее возбуждение, царившее в те годы. Я видел свет в кон
це тоннеля.
В этом смысле мое будущее представлялось для меня ясным. Мне
надо было попытаться понять, что придавало силы АА. Я бы недале
ко продвинулся в поисках ответа на этот вопрос, если бы не Билл и
другие ветераны АА. Некоторую помощь мне принесло изучение
Двенадцати Шагов, но гораздо более важное значение имели инту
итивные догадки Билла и его товарищей относительно сути процес
сов, с помощью которых АА добивались таких результатов.
Я слышал о необходимости дойти до дна, о необходимости скло
ниться перед Высшей Силой, о настоятельной необходимости сми
рения. Эти идеи никогда не возникали на моем профессиональном
горизонте и уж точно никогда не влияли на мои мысли или поведе
ние вне профессиональной сферы. Они были революционны, но ка
зались здравыми, и я обнаружил, что ступил на путь многочислен
ных открытий.
Я стал более ясно понимать, что значит на самом деле дойти до
дна, и начал пытаться распространять этот опыт, всегда при этом
удивляясь, что же происходит внутри человека, когда он проходит
через это критический процесс падения на самое дно.
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Наконец, судьба еще раз улыбнулась мне, на этот раз в лице од
ной моей пациентки. В течение некоторого времени я практиковал
на ней этот новый метод психотерапии, нацеленный на то, чтобы
довести ее до самой критической черты, до дна. По совершенно не
понятным мне причинам, с ней произошла некоторая довольно ти
пичная трансформация, что привело ее к позитивному душевному
состоянию. Она вдохновилась новыми для нее духовными идеями и
начала посещать различные церкви в нашем городе. Однажды утром
она вошла в мой кабинет со сверкающими глазами и с порога начала
говорить: «Я знаю, что со мной произошло! Я вчера услышала об этом
в церкви. Я сдалась». Благодаря этому слову «сдалась» я впервые на
чал понастоящему понимать, что происходит при падении на дно.
Алкоголик всегда старается не признаваться себе в том, что он
побежден, что он беспомощен перед алкоголем. После того, как он
сдается, он прекращает эту борьбу, признается себе, что побежден и
беспомощен перед алкоголем, и что ему нужна помощь. Если он не
сдастся, он будет проходить через многочисленные кризисы, кото
рые не принесут ничего конструктивного. Необходимость добиться
капитуляции личности стала новой врачебной задачей. Чудеса в АА с
тали понемногу проясняться, хотя причина все еще была не ясна:
почему программа АА и членство в этой организации помогают
прийти к капитуляции, что, в свою очередь, может привести к со
блюдению трезвости?
Как можно было предположить, я переживал собственные вол
нующие ощущения. Я принимал участие в происходящем, и это был
замечательный опыт. Я все еще задавался неясными вопросами, но
переменил направление своего лечебного воздействия. Теперь зада
ча состояла в том, чтобы добиться капитуляции. Но я столкнулся с
многочисленными сопротивлениями этой идее. Предстояло иссле
довать совершенно новую область. По мере продолжения этих ис
следований, я стал все более отчетливо понимать, что в душе каждого
человека существует несгибаемое эго, которое яростно сопротивля
ется любой мысли о поражении. Нельзя ожидать от человека ника
кой капитуляции до тех пор, пока его эго не будет каклибо подавле
но или нейтрализовано. У меня ушло пять или шесть лет на то, чтобы
перенести акцент с необходимости полного падения человека на
подавление его эго для достижения капитуляции.
Я хорошо помню ту встречу с АА, когда я впервые выступал пе
ред ними на тему подавления эго. Это было еще в пору относитель
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ного младенчества АА, когда они отмечали третью или четвертую
годовщину создания одной из своих групп. Выступавший передо
мной оратор подробно рассказывал о стараниях своей маленькой
группы, состоявшей из двух человек, убедить его перестать пить и
стать третьим членом их товарищества. После нескольких месяцев
напрасных усилий с их стороны и постоянных срывов с его стороны
произошло то, что выступающий обрисовал следующим образом:
«Наконец меня поставили на свое место, и с тех пор я не пью». Когда
пришла моя очередь выступать, я воспользовался его выражением
«поставить коголибо на место», вокруг которого начал развивать
свою мысль. Вскоре краем глаза я заметил на себе чейто неотрыв
ный взгляд. Это был предыдущий оратор. Посмотрев на него повни
мательнее, я обнаружил, что он не сводит с меня изумленного взгля
да. Было совершенно ясно, что он потрясен тем, что сказал нечто
ценное с точки зрения психиатра. В течение всего моего выступле
ния с его лица не сходило выражение недоверия. Этот случай имел
для меня ценность, так как показал, что два человека — один с вра
чебной точки зрения, а другой с помощью собственного интуитив
ного рассказа о пережитом им опыте — пришли к одному и тому же
выводу о необходимости подавления эго.
В последнее десятилетие мои собственные усилия были преиму
щественно сосредоточены на этой проблеме подавления эго. Я до
сих пор не вполне уверен, насколько далеко мне удалось продви
нуться в этих исследованиях. Тем не менее, я добился некоторого
прогресса, и в оставшееся отведенное мне время я постараюсь, во
первых, вкратце познакомить вас с некоторыми результатами моих
исследований, а вовторых, привязать их к опыту АА, как мне это
видится.
Как я уже говорил, я довольно скоро осознал необходимость
полного падения, чтобы добиться капитуляции, приводящей к по
давлению эго. Со временем стали очевидны еще два обстоятельства.
Первое заключалось в том, что подавленное эго обладает исключи
тельной способностью к восстановлению. Второе — что капитуля
ция является важной дисциплинирующей функцией и необходи
мым опытом.
Первый факт хорошо известен вам всем. Общеизвестно, что воз
вращение прежнего развитого эго может случиться в любое время.
Долгие годы трезвости не являются гарантией от его воскрешения.
Ни один анонимный алкоголик, независимо от его стажа в этом
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качестве, не может ослабить свой контроль над поползновениями
возрождающегося эго. Недавно один из АА в письме к своему това
рищу выразил опасение, что страдает от недуга, который он назвал
«нимботозией», имея в виду самодовольство и самоуспокоенность,
которые так легко могут возникнуть в душе человека после долгих
лет воздержания от алкоголя.
Существуют два повода для беспокойства. Один — это мысль о
том, что у человека есть ответы на все вопросы, а второй, напротив,
предполагает, что человеку не обязательно знать ответы, а достаточ
но только следовать принципам АА. В обоих случаях явно отсутству
ет широта кругозора. Возможно, самое распространенное проявле
ние возврата эго можно наблюдать в человеке, спустившемся на зем
лю с облаков — это состояние хорошо знакомо всем вам. Блаженное
состояние эйфории — это логичное последствие признания соб
ственного бессилия. Сопротивлявшееся этому эго усмиряется, и че
ловек ощущает мир и покой внутри себя. В результате возникает ог
ромное чувство облегчения, и человек возносится на вершину обла
ков и думает, что он обрел рай на земле. Всем известно, что рано или
поздно он оттуда упадет. Но, возможно, не все при этом ясно пони
мают, что именно медленно поднимающее голову эго заставляет че
ловека спуститься с облаков в гущу жизни, где с помощью АА он
может научиться вести не ангельский, но нормальный трезвый об
раз жизни. Я мог бы привести еще много известных вам примеров,
показывающих опасность мысли о том, что ваше эго мертво и похо
ронено навсегда. Его способность к воскрешению поистине удиви
тельна, и об этом никогда нельзя забывать.
Мое второе открытие относительно того, что капитуляция явля
ется дисциплинирующим опытом, нуждается в пояснении. В своих
последних статьях я показал, что эго почти всегда настойчиво про
бивает себе дорогу вследствие подсознательного противодействия
подавлению эго. Эго считает, что имеет на это полное право. Оно не
ожидает появления препятствий на своем пути и поэтому не умеет
приспосабливаться к возможности их возникновения. Сущность
дисциплинарного контроля состоит в том, чтобы поставить барьер
на пути разрастания эго, сказав ему: «Нет, ты должно остановиться».
Человек, который не в состоянии остановить свое эго, является, по
существу, недисциплинированной личностью. Роль капитуляции в
практике АА теперь совершенно понятна. Именно она останавли
вает эго, когда человек говорит: «Я сдаюсь. Я перестаю упрямиться.
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Я получил свой урок». Очень часто это первый случай во взрослой
жизни данного человека, когда он сталкивается с необходимостью
соблюдения определенной дисциплины, удерживающей его от даль
нейшего стремительного паления. И это становится возможным,
если мы отказываемся от дальнейшей собственной борьбы и искрен
не призовем на помощь Бога, сказав Ему: «Да будет воля Твоя, а не
моя». Когда такое происходит, мы становимся послушными слугами
Бога. В этот момент духовная сила становится реальностью, а мы
становимся частью человечества.
Я осветил два вопроса, которые представлялись мне важными:
первое — это то, что эго склонно к возрождению, и второе — что
капитуляция является дисциплинирующим опытом. Теперь я хотел
бы поговорить об их важности для АА, как мне это представляется.
Вопервых, они доказывают, что успехи АА — это не просто
чудо. Сам по себе акт признания своего бессилия может привести
человека к трезвости, поскольку оказывает подавляющее воздействие
на собственное эго. К сожалению, эго вновь поднимет голову, если
человек не научится жить дисциплинированно. Это означает, что он
должен постоянно бороться с возможностью возрождения своего
эго. Это утверждение не ново для членов АА; они уже поняли, что
одной капитуляции недостаточно. Под мудрым руководством от
цовоснователей АА постоянно подчеркивается необходимость не
прерывных усилий для удержания этого чудодейственного эффекта.
Жизненно важное значение для сохранения трезвости имеет по
стоянное повторение и осмысление сути Двенадцати Шагов, и осо
бенно 12го Шага. Это обычно называется работой в рамках 12го
шага, что отражает его суть. Это уже не чудо, а повседневная работа
над собой.
Традиции АА также не являются волшебной стороной их де
ятельности. Как сказал Билл, они отражают уроки и смысл полу
ченного опыта. Они являются руководством для начинающих. Они
ограждают путь для неискушенных и неосторожных. Они спуска
ют человека с небес на землю и подводят его к реальности. Они
говорят: «Обрати внимание на то, что подсказывает опыт, иначе ты
навлечешь на себя неприятности». Мы не случайно рассуждаем о
значении опыта. Я намеренно обращаю особое внимание на нечу
дотворные веши в деятельности АА. Когда я впервые познакомил
ся с Анонимными Алкоголиками, я так же парил в небесах, как и
большинство их членов, и также прошел через период потери ил
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люзий, но к счастью для меня, я вышел из него с гораздо более
крепкой верой, чем та, что дают эйфорические настроения.
Поймите, я не подрываю веру в чудеса. Чудеса действительно
помогают человеку. Однако я помню смысл библейской истины: «По
плодам их узнаете их». Только тяжелым трудом и усердием можно
добиться длительных и устойчивых результатов. Мой интерес к не
чудотворным составляющим успеха объясняется пониманием не
обходимости усердного труда, который требуется для подкрепле
ния любого чуда.
Я готов более охотно признать необходимость организации и
структуры, которые играют сдерживающую и направляющую роль.
Я верю в необходимость таких встреч, как эта, которая дает ощу
щение причастности к большой действующей организации, в ко
торой каждый из индивидуумов является ее маленькой частью. И я
считаю, что любая группа или индивидуумы, не входящие в общую
организацию, оказывают себе и своей группе плохую услугу тем,
что не подчиняются дисциплине, существующей в организации.
Такой человек может держаться подальше от трудностей, но при
этом его эго остается необузданным. Его шансы сохранить трез
вость не слишком велики. Он идет по этому пути в одиночку и,
возможно, ему потребуется еще одно чудо, которое может и не
случиться во второй раз.
В заключение позвольте мне подтвердить свое дальнейшее член
ство в АА. Я был с этим обществом в пору его успешного старта и
делил с ним трудности роста. А сейчас я нахожусь в состоянии глу
бокой убежденности в правильности процессов, протекающих в АА,
включая такие вещи, как чудеса. Я попытался поделиться с вами не
которыми своими наблюдениями, касающимися природы этих чу
дес. Я надеюсь, что они помогут относиться к опыту АА не только
как к чуду, но как к образу жизни, наполненному вечными ценнос
тями. Могу вас заверить, что АА научили меня воспринимать это
именно таким образом. Благодарю вас за внимание.

V
Религиозный взгляд на Анонимных
Алкоголиков
Сообщество Анонимных Алкоголиков строится вокруг опреде
ленных духовных и моральных ценностей. Почти каждый член АА п
риходит к вере и осознанию своей зависимости от Высшей силы,
которую большинство из нас именуют Богом. Эта вера имеет перво
степенное значение для АА, и без нее почти никогда не происходит
полного излечения от алкоголизма. Бог, как мы его понимаем, явля
ется тем фундаментом, на котором зиждется наше товарищество.
Здесь приведены приветственные речи, произнесенные в Сент
Луисе двумя старейшими и преданнейшими друзьями АА из числа
религиозных деятелей — отцом Эдвардом Даулингом из ордена иезу
итов, чей личный пример и авторитет имел огромное значение для
тысяч наших товарищей и для АА в целом, и дром Сэмюэлем Шу
мейкером, представителем епископальной церкви, который на заре
нашей деятельности разъяснял некоторым нашим ветеранам те ду
ховные принципы, которые сегодня запечатлены в Двенадцати
Шагах Анонимных Алкоголиков.
Билл: С большой радостью представляю вам отца Эдда Даулин
га, живущего здесь в СентЛуисе в Братстве иезуитов. Отец Эд точно
знает, откуда он черпает свои силы, и не любит восхвалений в свой
адрес. Тем не менее, я думаю, что некоторые факты относительно
него должны быть занесены в нашу историю, чтобы о них могли
узнать новые поколения АА.
Отец Эд помог становлению первой группы АА в этом городе;
он был первым священнослужителем в этой конфессии, который
заметил удивительное сходство между «Духовными упражнения
ми» Игнатия Лойолы (основателя ордена иезуитов) и «Двенадца
тью Шагами Анонимных Алкоголиков». В результате уже в 1940 г.
он не замедлил написать для АА первую рекомендацию от лица ка
толической церкви.
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С тех пор его труд для нас был настоящим образцом верного
служения. Его рекомендации были услышаны во всем мире, а сам он
лично работал в АА и, в частности, вел миссионерскую деятельность,
принимал участие в собраниях, помогал добрыми и мудрыми сове
тами. Его деятельность измеряется тысячами миль и тысячами часов.
Среди всех моих знакомых отец Эд — единственный человек,
от которого я никогда не слышал никакой критики и никаких слов
возмущения. Он всегда был мне другом, советчиком, великим при
мером и источником вдохновения.
Отец Эд сделан из того же теста, что и преподобные святые. Вот
он перед вами.
Отец Даулинг: Я забыл свою искусственную челюсть, поэтому
если не будете меня понимать, помашите платком, и я постараюсь
говорить поотчетливее. Я попросил своего старинного друга докто
ра Шумейкера благословить нас с вами на этот разговор, и он сказал:
«Господь с вами». Я думаю, вы понимаете, что он имел в виду, и это
вселяет надежду. Я надеюсь, что, действуя в духе 11го Шага, с помо
щью молитв и благочестивых размышлений, мы сможем установить
более тесный и осознанный контакт с Господом.
Позвольте мне высказать некоторые мысли по поводу значения
трех слов, содержащихся в определении нашего предназначения:
«Господь», «мы» и «понимать». Если вы будет слушать меня не столько
ушами, сколько сердцем, как вы и делали на протяжении этого со
брания, то я думаю, Господь благословит нас.
В своих попытках понять Бога я вспоминаю одно определение из
области психиатрии, услышанное мной пару дней назад. Оно звучит
так: «исследование подсознания с помощью бессознательного». «Под
сознание» — это средоточие высшей власти или «Бог». «Исследование»
может означать «понимание». А «бессознательное» — это «мы».
Прежде всего, давайте взглянем на самих себя. Мне кажется,
что нас можно охарактеризовать тремя определениями: алкоголи
ки, Анонимные Алкоголики и агностики.
Для меня слово «алкоголик» означает, что мы чрезвычайно под
вержены страху, который ведет нас к постижению мудрости. Мы
чрезвычайно подвержены чувству стыда, который является ближай
шим спутником невинности. Один из старейших членов наших ир
ландских групп любит цитировать автора, имени которого я не по
мню, но который сказал так: «Алкоголь помогает человеку найти крат
чайший путь к Богу быстрее, чем это может сделать Милтон».
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Теперь об Анонимных Алкоголиках — не просто алкоголиках,
но Анонимных Алкоголиках. Вчера вечером Билл говорил о внешнем
противнике Анонимных Алкоголиков — собственно о Джоне Яч
менное зерно. Но мне всегда казалось, что существует еще внутрен
ний противник, который является более жестоким — это коллек
тивное презрение к притворщикам, а кто из нас не является при
творщиком? Я думаю, в каждой группе есть проблемы от людей,
зорко следящих за приверженностью добродетелям.
Третье качество заключается в том, что, по моему мнению, мы
все являемся агностиками. Мне кажется, с точки зрения качествен
ных различий, среди АА существуют несколько групп. Есть набож
ные люди, которые не в состоянии на практике соблюдать традици
онные религиозные правила. Они являются агностиками в плане
практического применения религиозных истин. Эти люди напоми
нают мне священника, который, в отличие от доброго самаритяни
на, оставил путника лежать в канаве. Один мой друг, очень хороший
священник, говорит: «Я убежден, что когда мы попадем на Небеса,
мы первым делом должны сказать: — Господи, все это правда!» Я по
лагаю, все мы порой страдаем консерватизмом в том, что касается
воплощения наших верований в реальной жизни. Кроме того, есть
подлинные стопроцентные агностики, перед которыми действитель
но стоят труднопреодолимые духовные барьеры.
Следующее понятие — это «понимать». Мне кажется, что по мере
того, как наше смутное и путаное представление о Боге превращается в
более ясную и отчетливую идею, мы должны понимать, что наше пред
ставление о Боге всегда будет недостаточным и до некоторой степени,
неудовлетворительным. Ибо уразуметь и понять Бога может только Он
сам. Но при этом степень нашего понимания будет возрастать. Я уве
рен, что мы можем говорить о гораздо бoльшем постижении Бога при
менительно к Биллу, сидящему в этом зале, и доктору Бобу, чья душа
сегодня тоже, возможно, присутствует здесь. Существует старинная
немецкая поговорка, которую уместно привести здесь: «Очень немно
гие знают, как много надо узнать, чтобы знать, как мало мы знаем».
Я уверен, что доктор Боб и Билл могли бы подтвердить это.
Агностицизм проповедует негативный подход. Таков был под
ход апостола Петра: «Господи, к кому нам идти?» Я сомневаюсь, что
ктото в этом зале когданибудь действительно хотел стать трезвен
ником. Я думаю, мы старались избавиться от пьянства. Мне кажет
ся, что если я когданибудь окажусь на Небесах, это произойдет бла
годаря тому, что я отшатнулся от Ада. В этом смысле Небеса так же
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скучны, какой представляется алкоголику трезвость незадолго то того,
как он бросит пить.
Однако существуют и позитивные подходы, и Двенадцатый Шаг
называет один из них — это обретение опыта. (Я не престаю сожа
леть о том, что ветераны этого движения поменяли выражение «об
ретение опыта» на «пробуждение»). Обретение опыта — это одна
из возможных дорог. Об этом говорится в Двенадцатом Шаге, а так
же во Втором Шаге, хотя и несколько другими словами. Опыт быва
ет двух видов. Один — это внезапное, пришедшее свыше озарение,
как это было с Биллом и как описано в «АА Грейпвайн» в истории,
которая случилась в Чикаго в канун Рождества. Эти случаи сродни
внезапному озарению свыше, которое произошло с Савлом, когда
он был сражен и упал с лошади на пути в Дамаск. Есть и другие виды
обретения опыта и, возможно, они более угодны Богу, так как не
связаны с чудесами, но проистекают из повседневного соблюдения
правил («Я сегодня трезв»). Сегодняшняя встреча и нынешний съезд
были порождены страданием, которое малопомалу переплавилось
в опыт. Вчера вечером Бернард Смит, председатель Попечительского
совета АА (я путаюсь в их званиях), сказал фразу, которая мне на
столько понравилась, что я решил ее записать. Он сказал: «Трагедия
нашей жизни состоит в том, что нам надо испытать глубокие стра
дания, прежде чем мы усвоим простые истины, по которым надо
жить».
Незадолго до того, как Уиттакер Чемберс стал известным пер
сонажем, он написал для журнала «Лайф» статью под названием
«Дьявол». Говоря о Сатане, Уиттакер Чемберс утверждает следую
щее: «И все же именно в этот момент человек, этот ничтожный кар
лик, все еще имеет преимущество над Дьяволом. Он страдает. Ни
один человек, каким бы низким и гнусным он не был, не утрачивает
до конца способности к страданию, что является свидетельством его
божественного предназначения».
Упоминание о втором подходе к постижению истины содер
жится во Втором Шаге: «Пришли к убеждению...» На этом Шаге
некоторые из моих друзейкатоликов говорили: «Я и так верую, по
этому мне не надо ничего делать». И в порыве человеколюбия они
продолжали пить, чтобы дать возможность протестантам сравнять
ся с ними!
Вера — это возможность воспользоваться опытом других. Бла
женны ленивые, ибо найдут кратчайший путь! Теперь мир может
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воспользоваться двадцатилетним опытом АА. Ньюман говорит, что
сущность веры состоит в том, чтобы посмотреть вокруг себя. Доктор
Тьебу, повидимому, считает, что с точки зрения психиатрии суще
ствует большая проблема с переносом нашей любви с себя на окру
жающих. Верить — тяжело, так же тяжело и так же просто, как и
сохранять трезвость, и веру называют величайшей из наших нераз
витых возможностей.
Какой опыт нам следует искать? Какие верования следует при
нимать в поисках Бога? Бог — это третье, о чем нам следует погово
рить. Довольно давно Билл написал письмо (я его сохранил), в ко
тором сказал: «Насколько далеко должен зайти алкоголик в своей
зависимости от Бога — это совершенно не касается АА. Будет ли
он для этого ходить в церковь или не будет, в ту церковь или эту —
это совершенно не касается АА». По сути дела, он имел в виду сле
дующее: «Не думаю, что это является предметом заботы коголибо
из членов АА. Это предмет заботы Господа». А то, что на самом деле
является предметом заботы АА, отражено в Одиннадцатом Шаге:
«Стремились путем молитвы и размышления углубить соприкос
новение с Богом, как мы понимали Его, молясь лишь о знании Его
воли, которую нам надлежит исполнить, и о даровании силы для
этого».
Мне хочется поделиться с вами своими открытиями, которые
мне представляются волей Господа. Мне кажется, что в процессе
обретения веры и убеждений у меня были те же проблемы, что и у
половины сидящих в этом зале в процессе обретения трезвости. С че
го начинать? Я думаю, надо коечто сказать об отправной точке при
ближайшем проявлении Бога. В каком месте мы ближе всего нахо
димся к Богу? Ответ на этот вопрос дал Фрэнсис Томпсон в своем
стихотворении «Ни в какой иной земле».
Надо ли рыбе взмывать в небеса, чтоб обрести океан?
Надо ль орлу погружаться в моря, чтоб отыскать облака?
Что ж мы взываем к далеким мирам,
Не они ли скрывают Тебя?
И вовсе вдалеке от тел небесных мрачных,
Что манят наши мысли и мечты,
Услышать можем шелест крыл священных —
То в души наши постучишься Ты.
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Нам известны Двенадцать Шагов человека на пути к Богу, сфор
мулированные АА. Позвольте мне, исходя из христианского вероу
чения, сделать предположение о Двенадцати Шагах Бога навстречу
человеку.
Первый шаг был описан Св. Иоанном. Инкарнация. Слово было
Бог, и слово стало плотью и поселилось среди нас. Он обратил Свою
жизнь и Свою волю во благо человека, как Он понимал его. Второй
шаг был девятью месяцами позже, он ближе нам по обстоятель
ствам произошедшего — это рождение, Рождение Христа. Третий
шаг в течение последующих тридцати лет — это безымянная и скрыт
ная жизнь. Это нам еще ближе, так как похоже на нашу собствен
ную жизнь. Четвертый шаг — это три года публичного существова
ния на виду у людей.
Пятый шаг — Его учение, Его пример, Молитва Господня. Шес
той шаг — телесное страдание на Голгофе, включая жажду.
Следующий шаг — это душевное страдание в Гефсиманском
саду, он еще ближе к нашим переживаниям. Унижение, страх, оди
ночество, уныние и тщетность попыток — как хорошо это знают
алкоголики, и как хорошо знал Он. И, наконец, смерть — еще один
шаг, приближающий его к нам; мне кажется, что эпизод, когда уми
рающий Бог покоится на коленях человеческой матери, это макси
мальное приближение Бога и, вероятно, наивысшая вершина, кото
рой может достигнуть человечество.
Через века Он приближается к нам как глава сообщества, кото
рое я бы назвал Анонимными Христианами — мистическое товари
щество, объединенное Его учением. «Так как вы сделали это одному
из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». «Я могу восполнить
со своей стороны то, чего недостает скорбям Христовым». «Я был в
тюрьме — и вы пришли ко мне». «Я был болен, и я был голоден — и
вы накормили меня».
Следующий шаг — это христианская церковь, которая сегодня
и есть Христос. Многие искренние люди говорят: «Я люблю христи
анство, но я не люблю церковничество». Я могу это понять. Я пони
маю это даже лучше, чем вы, так как связан с церковничеством, и
меня это тоже беспокоит! Но на самом деле, мне кажется, это не
много напоминает следующее утверждение: «Я люблю чистую пи
тьевую воду, но ненавижу водопровод». Скажите мне, кто на самом
деле любит водопровод? Существуют также люди, которым нравит
ся трезвость, но они против АА.
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Одиннадцатый шаг подобен нескольким веткам гигантского
трубопровода — это таинства причащения к Божьей благодати.
А двенадцатый шаг, представляющийся мне самой главной ли
нией трубопровода — это таинство причастия. Слово, которое было
Бог, превратилось в плоть и становится нашей пищей, столь же близ
кой нам, как фруктовый сок, тост и кофе на завтрак.
Все мы знаем историю, когда алкоголик и бежит от Бога, и стре
мится к нему: «Господи, даруй мне трезвость, но только не сейчас.»
«Господи, верую! Избавь меня от неверия.» Я думаю, в этом зале нет
ни одного анонимного алкоголика, у которого не было бы проблем с
исполнением этих шагов. «Господи, помоги мне сделать этот шаг, но
не сейчас!» Картина поисков Бога анонимным алкоголиком и осо
бенно картина преследования анонимного алкоголика любящим
Богом великолепно запечатлены в одном из величайших поэтичес
ких произведений, когдалибо написанных на английском языке.
Его автор был наркоманом, а алкоголь — это тоже наркотик. Это ода
Фрэнсиса Томпсона «Гончая небес». В завершение моего выступле
ния позвольте мне прочитать несколько строк из нее.
Я исчезал в ночи и свете дня,
Скрывался от Него в аркаде лет,
Бежал по лабиринтам без огня
Путями памяти, где слез остался след.
Я прятался и под бегущий смех
Спешил к вершинам упований,
Бросался прочь, ступив за грани,
В ущелья тьмы, в глубокий страшный бред
От тех ступней, что гонят дальше всех.
И вот как он описывает явление Бога:
Но медленной погоней,
Шагами все спокойней,
С размеренностью ритма настойчиво звеня,
Они чеканили, и голос повторял,
Скорей, чем шаг об этом сообщал:
«Все в мире предает того, кто смел предать Меня».
Здесь я немного пропущу и перейду к следующим строкам:

260

АА взрослеет

«И нет приюта тем, кто смел предать Меня».
И далее:
«Здесь нет любви к тому, кто не любил Меня».
Но наконец проснулся — времени столпы
Я опрокинул, жизнь свою кляня.
Лежали побежденные, мертвы,
Мечты мои, бесчестием клеймя
Растраченных напрасно лет огонь,
Что дымом стал, растаял словно сон,
Как солнечные блики на реке
Погас.
И вот долгая погоня подходит к концу:
«Как моря выплеск голос раздавался:
Вот что этот голос сказал ему:
«Не ты ли губишь землю и дробишь
На части целое, не ты ли все бежишь
Творца всех милостей, не ты ли все боялся
Любви моей, ты — жалкий и пустой!
И следует ли мне того любить,
Кто был из праха сотворен для бытия (сказал Он).
В любви нуждаешься ты больше, чем твоя
Душа понять способна. Я — начало
Твое и твой конец; жизнь без Меня
Не может мною созданный принять,
Кто еще мог тебе бы все простить,
И так любить ничтожество твое,
Спасать дано и миловать мне все,
Что смертные когдато потеряли.
И вот в чем я вижу утешение:
«Не причинят тебе потери зла,
Утраченное ты вернешь, склоняясь
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К руке моей, ведь ничего не отняла
Моя любовь, в моем дому все, как в твоей груди,
Вставай же и, приняв мой дар, входи».
И вот что говорит человек, неважно, является он алкоголиком,
или нет:
«Был рядом Он, и ночь в моей душе
Светлела, и я знал, была теперь
Его рука простерта, мой покой храня.
И вот последние слова Бога:
«О слабый и слепой, Я тот,
Кого твой дух измученный зовет!
Любовь, что неустанно вдаль вела тебя, исходит от Меня».
Благодарю вас за внимание.
Билл: Рядом с отцом Эдом сидит другой человек, на которого все
мы хотели бы походить. Я иногда задаю себе вопрос, сколько времени
некоторые из присутствующих в этом зале, включая и меня, потрати
ли на критику религиозных деятелей. Но все же именно благодаря им
мы знаем о духовных вещах. Большинство духовных принципов АА по
явились благодаря Сэму Шумейкеру. Он всегда был связующим зве
ном: то, что Эбби узнал от Сэма, он рассказал мне, и таким образом
достигается связь между Сэмом, который является религиозным дея
телем, и нами. Я очень хорошо помню день, когда я впервые увидел
его. Это была воскресная служба в его церкви. Я тогда еще был доволь
но пуглив и сторонился церкви. Я до сих пор вижу его стоящим перед
аналоем. Меня глубоко потрясли его абсолютная честность и необык
новенная прямота. Я никогда не забуду этого. Я хочу представить вам
Сэма, который является одним из важнейших и авторитетнейших
источников воздействия в товариществе АА. Вот он перед вами.
Др Сэмюэл Шумейкер: Да благословит вас Господь.
Всякий раз, когда Билл дает мне возможность выступить перед
вами, Анонимными Алкоголиками, он говорит вам обо мне такие
вещи, что если бы я в вашем присутствии сказал о нем нечто подоб
ное, он бы сказал, что это очень вредно для него. От самомнения
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страдают все люди, а не только алкоголики, и я боюсь, что чрезмер
ные похвалы одинаково плохо действуют на всех нас.
Вчера я уже получил свою порцию похвалы. Когда я впервые
пришел сюда, одна девушка, с которой я раньше не был знаком,
спросила меня: «Вы алкоголик?» Я ответил, что нет, а она сказала:
«А говорите, как алкоголик!»
Ради восстановления истины хочу сказать: я всегда считал, что
Билл приписывает мне гораздо бoльшие заслуги в становлении этого
замечательного сообщества, нежели я в действительности заслужи
ваю. Но в целом, суждения Билла очень глубоки, и как мы могли
заметить на многих собраниях, где он выступал, его воспоминания
очень точны. Поэтому я охотно принимаю эти его утверждения,
потому что именно сотрудничеству с АА я обязан одними из самых
радостных событий в моей полной радости жизни. И я глубоко бла
годарен за честь быть с вами сегодня здесь по такому замечательно
му поводу.
Прошлой осенью, на обеде в честь 20ой годовщины АА я впер
вые услышал рассказ Билла об отдельных нитях, из которых свит
прочный канат этого товарищества. Теперь мы все знаем, что пер
вым шагом, который он сделал в стремлении дать какуюто реаль
ную надежду алкоголикам, были беседы с людьми, обладавшими
зачатками настоящего религиозного опыта. Один из этих людей се
годня присутствует здесь. Сперва они стали вести поиск этого духов
ного начала в рядах старых оксфордских групп, которые, по моему
мнению, тогда переживали свои лучшие дни. Значительная часть их
деятельности была сосредоточена в моем старом приходе Кэлвари, в
районе Грэмерсипарка в НьюЙорке.
Помоему, уже на самом раннем этапе существования АА стало
ясно, что помимо утверждения дра Юнга о том, что у науки нет
ответа, помимо неоценимой помощи дра Силкуорта с позиций
медицины, а также мудрости Уильяма Джеймса, запечатленной в
его работе «Многообразие религиозного опыта», существовала не
обходимость привнесения духовного фактора, который обеспечил
бы синтез всех этих элементов и придал процессу позитивную ди
намику. Проблема заключалась в следующем: как описать религиоз
ный опыт общеупотребительными словами, и при этом не свести
его только лишь к общим фразам и идеалам. Итак, сразу вслед за
Первым Шагом, где констатируется неспособность управлять своей
жизнью, был сформулирован Второй Шаг: «Мы пришли к убежде
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нию, что только Сила более могущественная, чем мы, может вернуть
нам здравомыслие». Это утверждение базировалось не на теорети
ческом рассуждении, а на очевидной истине. Перед нашими глаза
ми были примеры людей, которые начинали претерпевать духов
ную трансформацию. Можно подвергать сомнению интерпретацию
опыта, но нельзя подвергать сомнению сам опыт.
В 3ей и 4ой главах деяний апостолов есть история исцеления
хромого Петром и Иоанном. И многие священнослужители захотели
узнать, как это произошло. И апостолы ответили им, что этот человек
был исцелен именем Христа. «И видя стоящего с ними исцеленного
человека, они ничего не могли возразить». Вы может спорить с теорией,
касающейся опыта, но вы не можете не признать самого опыта.
Помоему, АА поступили чрезвычайно мудро, подчеркивая ре
альность опыта и признавая, что он исходит от Высшей силы, и не
слишком углубляясь в дальнейшие интерпретации. Было бы легко
углубиться в теологическую сторону вопроса и такое искушение,
наверняка, существовало. Вот перед нами проявление духовной
Силы — давайте искать определение этой Силы. Но на этом пути
могло возникнуть несколько препятствий. Если бы АА сказали боль
ше по этому поводу, нашлись бы люди, которые захотели услышать
еще больше и получить определение Бога в приемлемой и подхо
дящей для себя форме. В таком случае хватило бы двухтрех групп,
придерживающихся различных религиозных убеждений, чтобы
погубить все дело. Более того, существовали люди с печальным ре
лигиозным опытом по причине заброшенной церкви или нудного
священника, или люди, которые посещали церковь по выходным,
но их повседневные занятия не согласовывались с их воскресными
верованиями. Это создало бы еще одно препятствие в дополнение
ко многим остальным, которые предстояло преодолеть. Существу
ют также агностики и атеисты, которые говорят, что им ничего не
известно о первичной реальности, или же что они вообще не верят
в Бога.
Я хотел бы напомнить тем, кто до сих пор полагает себя неверу
ющими, прекрасные слова испанского католического философа Уна
муноиХуго, который сказал: «Отрицающие Бога отрицают Его от
отчаяния, потому что им не удалось обрести Его». Мне кажется, дог
матизм был бы фатален для такого сообщества, как АА. Поэтому они
проповедуют неотвратимость определенного опыта и советуют лю
дям препоручить свои жизни и свою волю заботам Бога как они Его
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понимают. Как только что сказал нам отец Эд, это позволяет оста
вить вопросы теории и теологии тем конфессиям, к которым при
надлежат те или иные люди. Если они не принадлежат ни к одной из
церквей и не придерживаются никакой последовательной теории,
они могли препоручить себя заботам Бога, следуя примерам, кото
рые они видели вокруг себя. Это неплохой способ запустить меха
низм обретения духовного опыта. Возможно, мы все именно так и
поступаем в тот момент, когда религия перестает быть для нас про
сто традицией и становится живительной силой.
Я верю в психологическую обоснованность всего вышесказан
ного. Не думайте, что это относится только к алкоголикам. Мне ка
жется, это имеет отношение ко всем, кто находится в поисках под
линного духовного опыта и веры. Когда человек дошел до предела
своих возможностей в плане умственных размышлений, настает
время принять решение и действовать. Такое решение может быть
относительно простым, например, полностью погрузиться в экспе
римент. Такой подход представляется мне не столько философским,
сколько научным. Мы не столько пытаемся продумать его до конца
путем абстрактной логики, сколько выбираем одну из гипотез. Мы
действуем так, как будто она верна, и смотрим, будет ли она рабо
тать. Если нет — мы отказываемся от нее, а если да — мы вправе
объявить наш эксперимент успешным.
Вы можете обдумывать какуюлибо идею в безвоздушном про
странстве — в тиши своего кабинета, в академическом классе или на
церковной кафедре, и вы можете бесконечно спорить о справедли
вости этой теории, и ни к чему хорошему это, возможно, не приве
дет. Но когда вы приводите истину в действие, когда вы посвящаете
свою жизнь отстаиванию подлинности своей концепции, тогда что
то начинает на самом деле происходить. Если это подлинная истина,
тогда она начнет материализовываться в реальной жизни. Если Бог
таков, как сказал Христос, то он желает нам помочь больше, чем мы
того заслуживаем. Он не покушается на свободу человека, и мы мо
жем отвергать Его, отрицать Его и игнорировать Его сколько нам
угодно. Но когда мы приоткроем дверь в наших духовных поисках и
направим на них всю свою жизнь, мы поймем, что Он всегда готов
принять наши самые слабые попытки и наши самые эгоистичные и
ребяческие молитвы, и нашу абсолютно недостойную сущность. Он
всегда готов снизойти до наших дел. Экспериментальный подход
представляется мне наиболее существенным в наших стремлениях
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обрести помощь высшей Силы. Сначала мы полагаемся на опыт дру
гого человека, который, как нам кажется, получил ответ, а потом по
лагаемся на высшую Силу, которая стоит за ним.
Уильям Джеймс в своем знаменитом отрывке из «Многообра
зия религиозного опыта» сказал следующее: «Переломный момент в
подчинении чужой воле состоит в том, чтобы отдать собственную
сознательную сущность в распоряжение сил, которые, каковыми бы
они ни были, являются более идеальными, чем в действительности
являемся мы, и помогают нам избавиться от грехов. Подчинение
чужой воле всегда рассматривалось и должно рассматриваться как
важнейший поворотный момент в религиозной жизни». Это утвер
ждение практически было поворотным моментом в моих собствен
ных размышлениях. Далее он продолжает: «Можно сказать, что все
развитие христианства, в сущности, заключалось в постепенном при
дании все большего значения переломному моменту перехода в под
чинение посторонней воле». Это, безусловно, является центральным
моментом любой подлинной религии. Многие из нас приходят к
Богу, в первую очередь, по необходимости. Если вы скажете так, это
выглядит эгоистично. Но я хотел бы подчеркнуть, что прежде чем мы
можем стать полезными комуто еще, мы должны сами получить
какието начальные ответы, поэтому такой эгоизм может являться
необходимым шагом на пути продвижения вперед.
В наши дни некоторые люди издают много возгласов возмуще
ния и тревоги по поводу тех, кто ищет у Бога милостей для себя.
Хотел бы я знать, куда, как не к Богу, податься растерянному и слом
ленному человеку за крайне необходимой ему помощью. Конечно,
он озабочен своими проблемами — с этим ничего не поделаешь, так
и должно быть. Он должен быть таким, если хочет когданибудь ока
заться полезным другим людям. Но впоследствии он должен также
повзрослеть и перестать просто использовать Бога, и начать просить
Бога, чтобы Он использовал его. Перестать просить Бога о том, что он
хочет, и попытаться уяснить, чего хочет Бог. Многие люди говорят,
что они разуверились. Они молились, желая получить чтолибо, и это
не было им дано, и, следовательно, либо Бога не существует, либо Он
равнодушен к ним. Какая ребяческая чепуха! Как мы можем ожи
дать, что Господь согласится исполнить необдуманные просьбы, с
которыми многие из нас обращаются к Нему! Если бы это было так,
то через пять минут мир погрузился бы в гораздо больший хаос,
нежели существует сейчас.
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Истинная молитва состоит не в том, чтобы сказать Богу, чего
хотим мы. Она в том, чтобы отдать себя в Его распоряжение, чтобы
Он указал нам, чего Он хочет. Нельзя молиться о том, чтобы Бог из
менил Свою волю, надо стараться понять Его волю, чтобы присоеди
ниться к Его цели в отношении мира и нас, или воссоединиться с
этой целью. Вот почему, когда мы молимся, важно не только гово
рить, но и слушать. Вот почему так полезно начинать эти собрания в
молчании. Нередко мы приходим на них возбужденными и своен
равными, и нам необходимо сначала успокоиться, прежде чем Гос
подь сможет чтолибо сделать для нас. Когда наши голоса звучат тре
бовательно и настойчиво, мы не в состоянии услышать голос Бога.
Вот что опьяняет большинство из тех нас, кто не является алкоголи
ком — наше своеволие, желание устроить жизнь посвоему, и это
явный и несомненный признак невроза. Любой человек, далекий от
Бога и стремящийся добиться своего, не считаясь с Богом, является
полусумасшедшим. До тех пор, пока не стихнут наши требователь
ные и настойчивые голоса, мы не услышим голоса Бога. Когда мы
избавимся от своеволия, Господь может сообщить нам Свою волю,
чтобы мы знали, куда двигаться. Данте сказал: «Наше спокойствие —
в подчинении Его воле».
Некоторым людям не нравится слабость, которая ассоциирует
ся со словом «подчинение». Я очень благодарен доктору Тьебу за то,
что он употребил это слово. Людям нравится думать, что они облада
ют сильными характерами и могут сами позаботиться о своей судь
бе. Такие представления всегда являются ложными. Каждый в этом
мире так или иначе слаб, а если ктото думает иначе, то его слабостью
является его гордость, а это величайшая слабость.
Люди могут думать, что они уже преодолели свои явные тяжкие
грехи, или что они никогда не были обуреваемы ими, но кто из нас
избавился от эгоизма, эгоцентризма, гордыни, любви к лести и сла
ве? Я считаю счастливыми тех людей, чьи проблемы по своей приро
де приводят их к реальным неприятностям, и они вынужден чтото
делать с этим. Гневливость и гордыня, леность и презрительность,
раздражительность, равнодушие к людским бедам и безобразная
мелочность — наихудшее качество в большинстве из нас — вот гре
хи, которые создают проблемы нам, неалкоголикам, и они так же
ужасны, как и те, что создали проблемы для вас, алкоголиков. Никто
не является достаточно сильным, и люди, считающие себя сильны
ми, просто ошибаются на свой счет.
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Мы ведем себя так, как будто наш моральный облик и относи
тельно хорошее поведение являются конечной целью существова
ния. Но подлинные вопросы жизни, которые стоят за проблемами
поведения, безусловно, имеют религиозную природу. И ответ на них
может дать только религия, только Бог. Откуда я пришел, с какой
целью, куда я попаду после смерти? Если у нас нет ответов на эти
вопросы, мы остаемся блуждать без ориентиров, без корней, без цен
ностей. Наука не дает ответов на эти вопросы, а философия дает
ответы лишь на уровне человеческих догадок. Религиозная вера —
это единственная свеча, способная рассеять загадочный сумрак че
ловеческого существования. Раз Христос сошел с Небес как олицет
ворение Бога, чтобы говорить от Его имени, значит, у нас есть ответ.
Согласно предположению отца Эдда, откровения провидцев и про
роков имеют ту же природу, хотя и не обладают таким же авторите
том, но все по настоящему мудрые люди начинали свой путь с при
знания своей ограниченности, темноты, потребности в руководстве.
Когда нам удается достучаться до Бога, каким бы именем мы Его не
называли, или, вернее, когда мы позволяем Ему достучаться до нас,
тогда мы начинаем видеть свет и получать ответы.
Я думаю, наше время больше всего нуждается во всеобщем, все
мирном духовном пробуждении. Многие признаки указывают на
его приближение. Люди западной культуры постепенно начинают
осознавать, что благо свободы, которое является величайшим из не
обходимых человеку благ, даровано им благодаря Богу и религии.
Когда в конце 18го столетия Бенджамин Франклин был в Па
риже, в один из дней он поехал повидать Вольтера и взял с собой
сына. Когда они уходили, он попросил Вольтера благословить маль
чика. Мне кажется, Вольтер — не лучший человек, у которого можно
было попросить благословения, но тем не менее. Вольтер положил
свои старческие костлявые руки на голову мальчика и сказал: «Бог и
свобода, мой мальчик. Запомни эти слова». Эти слова взаимосвяза
ны. Между ними существует неразрывная связь. Я думаю, что посте
пенное осознание этого факта, а также нашей личной незащищен
ности, лежит в основе резко возросшего интереса к религии, харак
терного для нашего времени.
Я считаю, что подлинное духовное пробуждение связано с че
тырьмя универсальными факторами: обращением в веру, молитва
ми, приобщением к Церкви и свидетельствами. Под обращением в
веру я понимаю тот момент, когда человек обращается к Богу. Когда
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он захочет покончить с заблуждением относительно себя, обратив
шись к вере. Я не имею в виду самоусовершенствование, я имею в
виду поиск путей к усовершенствованию и начало продвижения к
нему. Каждый может ступить на этот путь.
Но это только начало. Вы знаете, каковы многие религиозные
люди? Они подобны людям, сидящим на железнодорожном вокза
ле и воображающим, что они едут в поезде. Все говорят о поездке,
произносят названия станций, у них уже есть билеты, вокруг царит
запах багажа и суета, и если вы просидите там достаточно долго, вам
начинает казаться, что вы уже в поезде. Но это не так. Вы только
начинаете готовиться к тому моменту, когда сядете в поезд и отъеде
те от станции. И потом поезд действительно увозит вас с этой стан
ции, а не то чтобы вы сами ушли с нее.
Молитва — индивидуальная, коллективная или публичная —
это момент, когда мы вступаем в контакт с Богом и с Божествен
ной силой. Божественная сила всегда присутствует вокруг нас, так
же как в проводе, включенном в розетку, питаемую электрическим
генератором, всегда потенциально присутствует электричество. Но
вы не увидите его, пока не щелкнете выключателем и не замкнете
цепь. Молитва, которая действует теоретически непостижимыми
для меня путями, которые на самом деле всегда открыты для нас,
поворачивает выключатель и замыкает цепь, высвобождая энер
гию. Мы не столько получаем то, что нам хочется, но узнаем, что
нам следует делать. Духовное пробуждение, независимо от того,
происходит ли оно с отдельными людьми, группами людей или
целыми народами, всегда связано с пониманием силы, которую
содержит в себе молитва.
Почемуто нам никогда не удается сделать это в одиночку. С са
мого начала Христос собрал вокруг Себя группу учеников. Чтобы со
единиться с Ним, вам надо примкнуть к этой компании. Церковь
всегда представляла собой разношерстную компания грешников. Это
не самые лучшие представители общества, собравшиеся вместе, что
бы поздравить друг друга; это люди, знающие, что они находятся в
крайней нужде, которые собрались вместе, чтобы найти необходи
мый им ответ через поклонение Богу и в совместном товариществе.
Церковь — это не музей, а больница. Вот почему мы все можем и
должны принадлежать церкви.
Два старых атеиста однажды пришли в епископальную церковь
и услышали, как священник говорит: «Мы не сделали того, что следо
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вало сделать, и делали то, чего не следовало делать, и нет в нас здоро
вья», и сказали себе: «Мы пришли в нужное место!»
Перестаньте думать, что если вы ходите в церковь, то с вами все
в порядке. Вы ходите в церковь в поисках контакта с Богом, чтобы
Бог избавил вас от грехов, и иногда вы становитесь лучше, благодаря
милости Божьей, а вовсе не вашим собственным усилиям.
Затем идут свидетельства, в виде жизненных примеров и в сло
весной форме. Мне кажется, в мире есть много самодовольных лю
дей, которые думают, что оказывают на окружающих очень хоро
шее влияние, но они точно такие же, как и остальные в этом мире —
никаких особых преимуществ, никакой особой разницы. Когда на
чинают происходить духовные переживания, глубоко меняющие
наш внутренний мир, мы становимся гораздо более смиренными и
понимаем, что мы не оченьто хороши. Мне кажется, именно тогда
люди начинают становиться интересными. Они недоумевают, что с
ними произошло и начинают задавать вопросы, и настает время,
когда они могут открыться и начать свидетельствовать с помощью
слов. Мы не читаем проповеди другим людям, мы не разговариваем с
ними свысока, Господь знает, что мы не выставляем себя в качестве
источника ответов на вопросы, но мы начинаем разделять с другими
ростки победы. Каждый истинно верующий участвует в работе, о
которой говорится в Двенадцатом Шаге. Каждый истинно верую
щий хочет передать свою веру другим людям, и он постарается на
учиться делать это с помощью слов и жизненных поступков.
Для меня АА являются одним из величайших примеров духов
ного пробуждения в наши дни. По природе своей они не догматич
ны, но действуют опытным путем. Но ни у кого нет сомнения, что
именно Господь создал АА в том виде, как они существуют сегодня,
что именно Он вдохновляет их и помогает развиваться, и мы посто
янно чувствуем, что он незримо, но совершенно бесспорно присут
ствует здесь с нами в СентЛуисе. Я очень рад тому, что церковь так
тесно связана с АА, так как мне кажется, что члены АА нуждаются в
церкви для обретения внутренней устойчивости и возможности даль
нейшего роста, но при этом, я думаю, церкви также нужны АА как
постоянный стимул к оживлению и усилению ее деятельности, что
бы она соответствовала их чаяниям. Церковь и АА должны допол
нять деятельность друг друга.
Я думаю, что АА будут продолжать свое служение людям до тех
пор, пока будут им нужны, если станут попрежнему обращаться к
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Господу за вдохновением, будут дружески открыты навстречу друг
другу в своем товариществе и для других людей за его пределами.
Я думаю, АА поступили абсолютно верно, ограничив свою органи
зованную деятельность только помощью алкоголикам, но я верю и
надеюсь, что мы еще увидим широкое воздействие АА на медици
ну, психиатрию, исправительные учреждения, образование, на веч
ные проблемы человеческой природы и способы их исправления, а
также, что немаловажно, на саму церковь.
Мне кажется, что АА опосредованно черпают вдохновение и
стимул из религиозных верований и откровений. Возможно, сейчас
настало время для оживления и нового возрождения самой церкви
благодаря озарениям и практикам, существующим у АА. Я не знаю
ни одной области человеческой деятельности, где были бы бесполез
ны или неприменимы Двенадцать Шагов АА. Я думаю, что АА еще
предстоит оказать гораздо более широкое воздействие на современ
ный мир, нежели до сих пор, и что они могут внести огромный вклад
в духовное пробуждение, которое непременно должно произойти,
но неизвестно, сколько времени на это понадобится, поскольку сей
час дела в мире обстоят не слишком хорошо.
И сейчас, когда АА вышли на новые исторические рубежи и
управление сообществом передается гораздо более широкому кругу
лиц, нежели было до сих пор, давайте возблагодарим Господа за Его
милость к нам и за то, что Он указал нам путь и содействовал успеху,
и использовал, развивал и приумножал эту чудесную силу для ны
нешнего служения, и за надежду, которую АА несет тысячам, а мо
жет быть, и миллионам страждущих в будущем.
Господь да благословит АА на веки вечные.
Билл: Среди АА всегда принято говорить, что наши лидеры ру
ководят нами не по мандату, но действуя собственным примером.
Сегодня перед нашими глазами был замечательный пример, без ко
торого наше сообщество могло бы и не возникнуть. Я думаю, будет
абсолютно уместно, если в завершение этого заседания я повторю
перед вами молитву св. Франциска, чей пример так дорог и близок
всем нам.
«Дай мне, Господи, быть орудием твоего мира, чтобы я прино
сил любовь ненавидящим, прощение обижающим, истину заблуж
дающимся, веру сомневающимся, надежду отчаявшимся, чтобы я
приносил свет во тьму, радость скорбящим. Дай мне, Господи, уте
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шать, а не ждать утешения, понимать, а не ждать понимания, лю
бить, а не быть любимым. Ибо кто отдает, тот обретает, кто забывает
о себе, тот обретает, кто прощает, тот будет прощен, кто умирает, тот
воскресает для жизни вечной».

VI
Дружеский взгляд на
Анонимных Алкоголиков
У Анонимных Алкоголиков множество друзей. Их беспредель
ное благорасположение, а зачастую, и прямая поддержка были нео
ценимы для нашего развития.
Мр Бернард Б. Смит, адвокат из НьюЙорка, чья приветствен
ная речь приведена ниже, в течение многих лет демонстрировал свою
замечательную преданность и свои умения, которые он отдавал, в
качестве одного из попечителей и председателя Генерального совета
АА, служению нашим международным делам. Он являет собой об
разец дружеского участия, которое всегда вело АА к успеху и даль
нейшему развитию.
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АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ,
ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО
БЕРНАРД Б. СМИТ
Председатель Генерального совета
Анонимных Алкоголиков
1951–1956
(По материалам выступлений мQра Смита на
первых шести Генеральных конференциях АА)
По мере приближения момента моего ухода с поста Председа
теля я часто ловлю себя на воспоминаниях — о первых днях, напол
ненных вдохновением и борьбой, когда АА только начинали при
нимать свою нынешнюю форму, о многочисленных друзьях, кото
рых я, неалкоголик, приобрел благодаря АА, о бесчисленных
согревающих душу переживаниях, которые я испытал внутри этого
товарищества, об удивлении, вызванном тем обстоятельством, что за
такой короткий срок АА смогли подготовить Генеральную конфе
ренцию, на которой выборные делегаты представляют столь значи
тельную часть нашего сообщества.
Пожалуй, больше всего я думал о правильном выборе времени,
что является чудом, поскольку кажется, что АА начали действовать
именно тогда, когда пришло подходящее время. Порой нас огорча
ют задержки в делах, и только со временем мы начинаем понимать,
что эти задержки были вызваны исключительно тем обстоятель
ством, что время для этих дел еще не пришло.
И еще я размышлял об указующем персте Бога, определяюще
го наш путь как отдельных личностей и как товарищества в целом, и
наше место в окружающем мире. Для меня была очевидна необхо
димость духовного постижения Двенадцати Шагов АА, чтобы быть
в состоянии решать серьезную и все возрастающую проблему, сто
ящую перед всеми нами, как алкоголиками, так и неалкоголиками.
Что это за проблема? Это проблема поколения, отрицающего духов
ную основу человеческого существования и выдвигающего взамен
этого социальную основу, которая является материалистичной и ме
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ханистичной. Но это никогда не сломит АА, ибо принципы их веры
и самого существования базируются на безусловной необходимос
ти духовного начала для существования жизни на земле.
Должен признаться, что когда я впервые познакомился с АА, я не
мыслил широкими социальными категориями и не пытался приме
нять религиозные истины для решения проблем, возникающих пе
ред всеми людьми в поисках того, что мы смутно считаем счастьем.
Обстоятельства нашего первого знакомства были довольно про
заическими. Те, кто первоначально входил в состав АА, и некоторые
из их друзейнеалкоголиков понимали необходимость создания
простой, но эффективной организационной структуры для этого
молодого и быстро растущего движения, и им нужен был юрист для
помощи в оформлении документов, необходимых для учреждения
Фонда алкоголиков, который теперь преобразован в Генеральный
совет АА.
Один мой друг, который был и остается членом АА, предложил
мне встретиться с Биллом. Я никогда не забуду эту первую встречу в
моем офисе, которая случилась в один из вечеров пятнадцать лет
назад, и этот вечер, который мы впервые провели вместе. И я всегда
буду благодарен своему другу, который познакомил нас с Биллом в
тот незабываемый вечер, потому что некоторым таинственным об
разом я был готов к появлению Билла с его идеями. Мне показалось,
что вся моя жизнь была в некотором роде подготовкой к тому, что я
тогда услышал от Билла. Билл открыл мне удивительный на тот мо
мент факт, что в сообществе АА, когда люди перестают пить благо
даря практическому применению Двенадцати Шагов, они действи
тельно начинают строить свою жизнь на духовной основе.
И меня, неалкоголика, поразило то, что жизненные принципы
АА подходили и мне, и многим другим, подобным мне, кто никогда
не искал утешения в бутылке или иных средствах ухода от реальнос
ти, к которым прибегают люди под бременем материалистического
мира. Всем, кто сегодня наблюдает за человечеством, должно быть
ясно, что пьющий алкоголик — это не единственный, кто страдает
от несчастий или от утраты смысла жизни и невозможности само
реализации.
Все эти годы с момента моей первой встречи с Биллом — чудес
ные годы, когда я имел честь быть членом и председателем Генераль
ного совета АА — меня никогда не покидало мое первоначальное
впечатление, что АА — это не просто сообщество выздоровевших
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алкоголиков, но пример образа жизни для всех, кто потерял себя в
этом тревожном мире.
Я неоднократно пытался (без особого успеха) дать определе
ние товариществу АА, пока однажды, будучи в Англии, я не услы
шал радиопередачу, где выступал каноник Чарльз Рэйвен, извест
ный в Великобритании религиозный лидер. Во время этой радио
передачи Ч. Рэйвен дал следующую характеристику подлинного
товарищества:
«Для подлинного товарищества необходимы три условия: об
щие идеалы, способствующие полному освобождению от эгоизма и
устранению разногласий; выполнение общей задачи, которая долж
на быть достаточно значительной, чтобы захватить воображение и
дать выход преданности; дружба и единение, чтобы мы почувство
вали силу и радость принадлежности к естественному сообществу и
посвятили служению ему все свое время. Высшая форма такого това
рищества возможна там, где присутствуют самые высокие и требо
вательные идеалы, где поставленные задачи требуют максимальной
отдачи всех наших сил и способностей, где товарищеские отноше
ния столь прочны и глубоки, что мы без усилий и слов понимаем
потребности друг друга и реагируем на них моментально и непроиз
вольно.
В таких условиях все жизненные силы, которые мы обычно рас
ходуем на зависть и удовлетворение собственного тщеславия, на
притворство и стремление принизить других людей, высвобожда
ются для созидания».
Мне кажется, эти слова применимы для АА не только как опре
деление подлинного товарищества, а также наших целей и отноше
ний, но и как напоминание о том, что АА — не застывший и пассив
ный социальный организм, но, в широком смысле слова, динамичная
созидательная сила, высвобождающая нашу скрытую способность
жить и действовать конструктивно.
Не так давно я летел в самолете над нашими пустынными юго
западными просторами. То тут, то там почти ниоткуда возникали
крошечные пятна сочной зеленой растительности, окруженные об
ширными участками безжизненной бурой пустыни. Я подумал об
огромных запасах подземных вод, залегающих под этими пустын
ными просторами. Если бы вывести эти воды на поверхность, они
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могли бы превратить всю пустыню в цветущий сад. И еще я подумал,
что Бог дает нам воду, но чтобы получить ее, надо копать колодцы.
Я уподобил эти крошечные участки с сочной зеленью нашим
группам, где, вдохновленные верой, почерпнутой из Двенадцати
Шагов, мы копаем колодцы, благодаря которым зацветает пустыня
жизни. И еще я размышлял о том, что мы осознали невозможность
в одиночку преобразовать пустыню, в которой мы живем; мы не
можем выкопать этот колодец в одиночку. Ибо у АА целое действи
тельно сильнее, чем сумма всех его частей. Захватывающее чувство
коллектива, нашего товарищества, открывает в нас гораздо больше
возможностей, чем мы могли бы обнаружить в себе в одиночку. Каж
дый из нас, в свою очередь, черпает из духовного сосуда нашего то
варищества дополнительное мужество и волю, что делает каждого
из нас сильнее, а наше товарищество крепче.
То, что мы получаем, живя по принципам АА — это нечто боль
шее, чем счастье в понимании материалистов.
Недавно я нашел определение счастья, которое приведено в
новом полном словаре. К моему удивлению, в первом значении сто
яло «удача, удачная судьба, процветание». Такое материалистичес
кое определение очень сильно отличается от понятия счастья, кото
рое существует среди АА.
Однако второе определение, приведенное в этом словаре, пря
мо соответствует тому понятию счастья, за которым люди прихо
дят, и которое они находят в АА — то, что можно испытывать, живя
по принципам Двенадцати Шагов. Это определение выглядит сле
дующим образом: «состояние благополучия, характеризующееся
относительным постоянством и преобладанием положительных
эмоций, диапазон которых варьируется от простого чувства удоволь
ствия до полнейшего блаженства, а также естественным желанием
продлить такое состояние».
Отталкиваясь от данного определения, мне кажется, что люди,
живущие по принципам АА, испытывают счастье в большей мере,
чем какойлибо класс или группа людей, с которыми мне приходи
лось когданибудь встречаться.
Я много размышлял над этими определениями. Например, я
думал, что словарные определения отражают значения, принятые в
обществе, и я был обеспокоен тем фактом, что первое определение
счастья выражено в таких материалистических терминах, как «уда
ча, удачная судьба, процветание».

278

АА взрослеет

Я изучил ряд словарей, изданных в 90х годах 19го века. Я об
наружил, что нигде в них слово «процветание» не употреблялось для
определения «счастья». Затем я заглянул в обычный словарь, издан
ный в 1927 г. К тому времени уже появилось определение «удача,
удачная судьба, процветание», которое приводилось в качестве вто
рого значения. А к 1943 году оно переместилось на первое место,
оттеснив то определение счастья, к которому стремятся АА, и таким
образом, совершенно материальное понятие счастья принято теперь
в качестве определения жизненной цели мужчин и женщин в со
временном обществе.
Следовательно, руководствуясь принятым в современном обще
стве стандартом счастья, коекто может сказать, что наши Двенадцать
Шагов являются шагами назад. Но они являются шагами возвраще
ния к метафизической сущности человека, к его подлинной духовно
сти. Мир продвинется вперед, когда пересмотрит современное сло
варное определение счастья и отодвинет его с первых позиций.
В материалистическом обществе порой возникают парадоксаль
ные истины. Рассмотрим, к примеру, простое утверждение: «Я алко
голик». Когда мужчина или женщина впервые приходят к нам и
говорят, что они алкоголики, именно в это время они перестают пить.
Таким образом, в период, когда они сами начинают называть себя
алкоголиками, общество перестает считать их таковыми. Тем не ме
нее, только в тот момент, когда член АА перестает пить, он получает
право называть себя алкоголиком.
Когда алкоголики живут материалистичной жизнью с неуме
ренным употреблением спиртного, они отказываются от ярлыка «ал
коголик». Но когда они перестают пить и признаются себе и окру
жающему миру в том, что они алкоголики, мир отказывается вос
принимать их в качестве алкоголиков.
Как известно Анонимным Алкоголикам, то, что может выгля
деть поражением в глазах бездумного мира, является триумфом духа,
победой смирения над ложной гордыней и эгоцентризмом. На са
мом деле, немногие люди имеют мужество смиренно встать перед
своими ближними и правдиво охарактеризовать себя, сказав: «Вот
какой я на самом деле».
Существуют два момента, когда очень важно произнести «Я ал
коголик». Один раз человек впервые произносит эти слова на собра
нии АА. Однако перед этим есть еще один момент, когда еще важ
нее сказать «Я алкоголик» — когда человек признается в этом свое
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му наставнику, с отчаянием и мраком в душе. И это еще один пара
докс, связанный с АА.
Парадокс состоит в том, что член АА подходит к своему страда
ющему собратуалкоголику не с позиции силы и превосходства, как
избавившийся от этого недуга человек, но с сознанием собственной
слабости. Член АА разговаривает с новичком не с сознанием своей
моральной силы, но слабости и смирения. Он не говорит о том, как
неправильно живет этот все еще страдающий алкоголик, но о том,
как неправильно раньше жил он сам. Он не судит своего собеседни
ка, но судит себя в прошлом.
Говоря об алкоголиках, общество использует выражение «алко
гольная зависимость». В определенном смысле это утверждение так
же парадоксально для АА, если оно вообще верно. На самом деле
члены АА никогда не зависели от алкоголя. Алкоголь просто был для
них средством ухода от закабаления фальшивыми идеалами мате
риалистического общества. Но если мы соглашаемся с распростра
ненным определением прежнего состояния алкоголика как «алко
гольной зависимости», то это не должно более вызывать протеста у
члена АА, так как эта зависимость помогла ему освободиться от ма
териальных капканов, которые расставлены повсюду в джунглях
нашего общества. Ибо алкоголик должен сначала признать матери
ализм болезнью общества, чтобы излечиться от такой болезни, как
алкоголизм, и стать свободным от социальных пороков, которые
привели его к алкоголизму.
Мужчины и женщины, прибегавшие к алкоголю для ухода от
реальности, это не единственные люди, испытывающие страх перед
жизнью, враждебно настроенные к окружающему миру, стремя
щиеся спрятаться от него в скорлупе своего одиночества. Миллионы
людей, не являющихся алкоголиками, сегодня живут в иллюзорном
мире, полные страхов и чувства неуверенности, присущих современ
ному человеческому существованию, вместо того, чтобы взглянуть
на себя мужественно, смиренно и правдиво. АА могут предложить
таким людям в качестве лекарства не волшебное снадобье, не хими
ческую формулу, не сильнодействующее лекарство, но могут научить
их использовать такие инструменты, как смирение, честность, пре
данность и любовь, которые и составляют суть Двенадцати Шагов
нашего выздоровления.
В человеческом обществе существует еще одно парадоксальное
утверждение, имеющее особое отношение к АА. Это утверждение
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насчет того, что «цепь не крепче ее слабейшего звена». Обычно его
трактуют в том смысле, что в цепи не должно быть слабых звеньев.
Парадокс этого утверждения применительно к АА состоит в том,
что у АА цепь крепка так же, как ее слабейшее звено. Ибо сила бес
конечной цепи АА укрепляется слабейшими звеньями, до которых
она в состоянии дотянуться — алкоголиками обоих полов, продол
жающими страдать вокруг нас. Именно на этой парадоксальной
истине основана уверенность в жизнеспособности этого сообще
ства. Сохранение жизнеспособности АА обусловлено так называе
мой слабостью людей, которые с помощью алкоголя отвергают ма
териализм современного общества.
Поскольку мы знаем о громадном воздействии, которое могут
оказать АА на последующие поколения, мы прилагаем столько уси
лий для создания структуры обслуживания АА с помощью Гене
рального совета, Генеральной конференции и многочисленных от
делений, которые выполняют важнейшие повседневные функции
по распространению идей АА во всем мире. Билл с полным правом
назвал эту структуру наследием АА, заслуживающим такого же вни
мания и осмысления, как Первый завет, каковым являются Двенад
цать Шагов и Второй завет в виде Двенадцати традиций.
Но это Третий завет, каковым является всемирное служение,
имеет определенное ограничение. Это ограничение заключается
в том, что мы должны не только сохранять и использовать это
наследие при нашей жизни, но также увеличивать его духовное
наполнение для последующих поколений. И каждое новое по
коление, получив это наследие, также должно сохранять его, если
они захотят пользоваться им во имя обретения жизни, и пере
дать его следующему поколению, обогатив духовное содержание
этого наследия.
Генеральная конференция АА является практическим инстру
ментом для сохранения, приумножения и руководства использова
нием великого Третьего завета, которое заключается во всемирном
служении. Концепция деятельности Конференции с самого начала
была простой, понятной и вдохновляющей. Она базируется на том
утверждении, что все, кто был связан с АА с первых лет образования
и развития этого сообщества, имеют перед ним определенное обя
зательство. Это обязательство заключается в том, чтобы обеспечить
сохранение товарищества, чтобы пламя его веры, которое является
маяком надежды для всего мира, никогда не угасло.
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Генеральная конференция нужна нам не для того, чтобы самим
сохранять трезвость. Она нужна для того, чтобы обеспечить выздо
ровление алкоголиков, все еще спотыкающихся в темноте в поисках
света. Она нужна, чтобы гарантировать исцеление некоторых ново
рожденных детей, по какимлибо причинам обреченных на алкого
лизм. Она нужна, чтобы в соответствии с Двенадцатым Шагом обес
печить постоянное прибежище всем алкоголикам будущих времен
и дать им такую же возможность для духовного возрождения, какая
была у старейших членов АА.
Нам нужна Генеральная конференция, потому что мы сознаем
разрушительный эффект людских стремлений к власти и славе, ко
торые никогда не должны проникнуть в ряды АА. Нам нужна Кон
ференция, чтобы уберечь АА от административного управления, но
и не допустить анархии, чтобы защитить наше товарищество от раз
вала, но и не допустить чрезмерной интеграции. Она нужна для того,
чтобы только и исключительно Анонимные Алкоголики были един
ственными ответственными хранителями своих Двенадцати Тра
диций, Двенадцати Шагов и деятельности всех своих служб.
Конференция может гарантировать нам, что все изменения внут
ри сообщества будут происходить только в ответ на пожелания и
потребности всех членов АА, а не только отдельных товарищей. Она
может гарантировать нам, что двери, ведущие к АА, никогда не ока
жутся закрытыми, и все люди, имеющие проблемы с алкоголем, в
любое время могут открыто прийти к АА и встретить теплый прием.
Она должна гарантировать, что Анонимные Алкоголики никогда не
станут интересоваться национальностью, вероисповеданием или со
циальным положением тех, кто нуждается в их помощи.
Я всегда считал огромной привилегией и бесценным вдохнов
ляющим опытом предоставленную мне возможность в течение мно
гих лет служить АА в качестве председателя Генерального совета, и в
этой должности я также председательствовал на первых шести Ге
неральных конференциях АА. Когда после проведения VIой Кон
ференции в апреле 1956 г., я ушел с поста председателя, у меня не
было ощущения, что я вышел из рядов АА. Никто из членов АА, а я
себя ощущаю именно таким, не в состоянии сделать этого. Можно
просто отойти в сторону и продолжать служение в рядах АА, скром
но отдавая этому все свои способности.
Я не подавал в отставку с поста председателя изза того, что боль
ше не хотел им оставаться. Я с удовольствием исполнял эту обязан
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ность и, будучи неалкоголиком, ощущал большое удовлетворение от
управления Фондом, которое было доверено мне многими людьми.
Я скажу еще один парадокс: я ухожу с поста председателя изза моей
любви и преданности АА. Ибо я еще много лет назад сказал и про
должаю верить в то, что АА должны обезопасить себя от «монопо
лии на исполнение обязанностей». Никто не должен иметь права
бессрочно оставаться в штабквартире АА.
Тот факт, что никто не только не требовал моей отставки, но к
счастью, вовсе наоборот, является еще одним обстоятельством, под
крепляющим традицию ротации на административных должнос
тях в АА. Возможно, когданибудь в будущем эта традиция, препят
ствующая неопределенно долгому пребыванию одного и того же
человека в должности председателя, может оказаться гораздо более
ценной, чем кажется сегодня. Безусловно, это соответствует все воз
растающему своду неписанных, но проверенных практикой тради
ций, принятых в рядах АА, которые утверждают, что товарищество
АА очень важно для существования его отдельных членов, но сами
они не должны иметь решающего значения для существования АА.
Именно существование АА имеет большое значение для тех, кто
отвергнут обществом и тех, кто сам отверг общество. На самом деле,
существование АА важно для всего человеческого общества, посколь
ку оно является символом силы и мощи огромного духовного источ
ника, к которому могут припасть все, кто стремится к правильной
жизни.
Благодаря открывшейся нам истине, в соответствии с которой
мы стараемся жить, мы достигли гораздо большей степени счастья,
чем многие обычные люди, живущие сегодня на земле, но не испы
тавшие тяжких страданий, которые приносит алкоголизм. Но все
вместе и по отдельности мы всегда должны заботиться о наилучшей
организации служения АА для сохранения и дальнейшего распрос
транения наших жизненных идеалов. Ибо сохраняется наше тор
жественное обязательство перед еще не родившимися поколения
ми: обеспечить им такую же возможность избрать этот образ жиз
ни, какая была у нас.
Как неалкоголик и как человек, изучающий гигантские соци
альные перемены, которые формируют наше лучшее наследие, я счи
таю Анонимных Алкоголиков выдающимся духовным явлением
нашего столетия. Я вижу в жизненной концепции, которую вопло
щают АА, прекрасную надежду для всего человечества. Члены этого
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товарищества являются подлинными свидетелями истинного воп
лощения идеи о том, что человек может жить духовной жизнью,
успешно оставаясь при этом частицей материального мира.
Жизнь первого поколения АА подходит к концу. Нас было мно
го, мы были полны веры и преданы своей цели. Я благодарен за то,
что имел счастье наблюдать за возникновением нашего сообщества.
Я признаюсь, что, уходя с поста председателя Всемирной служ
бы АА, я сожалею только об одном: что у меня не было талантов и
умений, которые позволили бы мне сделать еще больше для осуще
ствления целей этого великого и стойкого товарищества.

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ «А»
Как связаться с Анонимными Алкоголиками
и группами родственников алкоголиков АлQАнон
Группы Анонимных Алкоголиков существуют во многих горо
дах США и Канады. Их адрес можно установить с помощью теле
фонной книги, узнать в редакции местной газеты или в полицейс
ком участке, или же с помощью местных служителей церкви. В боль
ших городах группы АА часто имеют собственные офисы, куда могут
обратиться алкоголики или члены их семей и договориться о встрече
или госпитализации. Это так называемые «Интергруппы», адреса
которых можно найти в телефонных справочниках в разделе, отве
денном АА.
В НьюЙорке действует международный центр обслуживания
АА. Он включает в себя Генеральный совет АА, состоящий из попе
чителей, которые контролируют деятельность Генеральной штаб
квартиры АА, а также Всемирный центр обслуживания АА и редак
цию ежемесячного журнала «АА Грейпвайн».
Если в вашей местности нет отделения АА, можно написать
письмо на адрес Анонимных Алкоголиков: Box 459, Grand Central
Station, New York, NY 10163, U.S.A., и в короткое время вы получите
ответ из Всемирного центра с указанием координат ближайшей к
вам группы АА. Если поблизости от вас нет такой группы, вам пред
ложат вести переписку, которая окажет вам существенную помощь
в сохранении трезвости, как бы далеко вы не находились.
Если вы друг или родственник алкоголика, который пока не про
являет никакого интереса к АА, вы можете написать в Центр семей
ной поддержки АлАнон по адресу: P.O. Box 862, Midtown Station,
New York, NY 100180862, U.S.A. Это всемирная информационная
служба для групп АлАнон, куда, в основном, входят жены, мужья и
друзья членов АА. Центр сообщит вам адрес ближайшей к вам груп
пы АлАнон, а если хотите, может вести с вами переписку по поводу
интересующих вас проблем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ «В»
Почему Анонимные Алкоголики
должны сохранять анонимность
Билл У.
Эта статья станет более понятна, если сначала вспомнить о традициях
анонимности в АА. Одиннадцатая Традиция гласит: «Наша политика во вза
имоотношениях с общественностью основывается на привлекательности
наших идей, а не на пропаганде; мы должны всегда сохранять анонимность
на уровне прессоы, радио, кино и телевидения»1. Согласно Двенадцатой Тра
диции «Анонимность — духовная основа всех наших Традиций, постоянно
напоминающая нам о том, что главным являются принципы, а не личности».
В наше время, как никогда, борьба за власть, влияние и богатство бук
вально раздирает человечество на части — люди, семьи, группы и целые наро
ды борются друг с другом.
Почти все, участвующие в этой жестокой борьбе, заявляют, что их це
лью является установление мира и справедливости для них самих, их соседей
и их народов. «Дайте нам власть, — говорят они, — и у нас будет справедли
вость; дайте нам известность, и мы будем служить прекрасным образцом;
дайте нам деньги, и мы будем довольны и счастливы». Во всем мире люди
искренне верят в это и поступают соответствующим образом. Общество
пребывает в крайне неуравновешенном душевном состоянии, которое мож
но уподобить сухому запою и блужданию в тупике, где стоит стопсигнал, на
котором ясно написано: «Несчастье».
Какое это имеет отношение к анонимности и Анонимным Алкоголикам?
Мы, Анонимные Алкоголики, должны это знать. Почти каждый из нас побывал
в подобном тупике. Движимые алкоголем и самооправданиями, многие из нас
гнались за призрачными иллюзиями богатства и самомнения, пока не наткну
лись на стопсигнал, извещающий о несчастье. Затем мы пришли к АА.
Мы развернулись и оказались на широкой новой дороге. На ее дорож
ных знаках никогда нет ни слова о власти, славе или богатстве. На них написа
но: «Это путь к душевному здоровью и спокойствию. Плата — самопожерт
вование». В нашей книге «Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций» гово
рится, что «анонимность — это наилучшая защита, которую может иметь
наше сообщество». Там говорится также, что «духовную сущность аноним
ности составляет жертвенность».
9
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Давайте обратимся к двадцатилетнему опыту существования АА и по
смотрим, как мы пришли к этим принципам, которые ныне закреплены
Одиннадцатой и Двенадцатой Традициями.
Сначала мы пожертвовали алкоголем. Нам пришлось это сделать, ина
че он убил бы нас. Но мы не смогли бы покончить с алкоголем, если бы не
принесли и других жертв. Надо было избавиться от самомнения и порочно
го мышления. Надо было решительно отбросить самооправдания, жалость
к себе и гнев. Надо было отказаться от безумной гонки за личным авторите
том и большим банковским счетом. Мы должны были признать личную
ответственность за свое печальное состояние и перестать винить в этом дру
гих.
Было ли это жертвами? Да, было. Для того чтобы просто остаться в
живых, нам надо было обрести достаточную степень смирения и самоуваже
ния, а для этого надо было отказаться от самых дорогих нашему сердцу
вещей — наших амбиций и непомерной гордости.
Но и этого было еще недостаточно. Жертвенность должна была про
стираться еще дальше. Она должна была принести пользу и другим людям.
Так мы начали заниматься служением согласно Двенадцатому Шагу; мы
начали нести людям идеи АА. Для этой цели мы жертвовали своим време
нем, энергией и деньгами. Если бы мы не отдавали, мы бы не сохранили то,
что имеем.
Требовали ли мы какойлибо жертвы от новичков? Разве мы хотели
получить власть над их жизнью, просили прославлять нас или хотели от них
какихто денег? Нет. Мы поняли, что если мы потребуем чегонибудь в этом
роде, вся наша деятельность в рамках Двенадцатого Шага будет сведена к
нулю. Поэтому надо было пожертвовать этими естественными желаниями,
иначе наши новички не слишком бы преуспели в обретении трезвости, так
же, впрочем, как и мы сами.
Так мы узнали, что жертвенность приносит двойную выгоду, а ее проти
воположность почти никакой. Мы начали понимать, как отдавать себя, не
требуя ничего взамен.
С образованием первой группы АА мы вскоре узнали об этом гораздо
больше. Мы поняли, что каждый из нас должен приносить добровольные
жертвы ради группы и общего благополучия. Группа, в свою очередь, поняла,
что необходимо отказаться от многих своих прав ради защиты и благополу
чия каждого ее члена и всего товарищества в целом. Эти жертвы были необ
ходимы, иначе АА прекратили бы свое существование.
Из этого опыта и понимания начали складываться Двенадцать Тради
ций Анонимных Алкоголиков. Постепенно мы поняли, что единство, дей
ственность и даже сохранение товарищества АА всегда будут зависеть от
нашей постоянной готовности отказаться от личных амбиций и желаний
ради общей безопасности и благополучия. Так же как жертвенность означа
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ет возможность выживания для отдельной личности, для группы АА и для
всего товарищества она тоже означает возможность выживания и сохране
ния единства.
С этой точки зрения Двенадцать Традиций АА представляют собой
ничто иное, как список жертв, которые мы должны принести в одиночку и
коллективно, если мы хотим сохранить наше товарищество целым и невре
димым. Этому научил нас наш двадцатилетний опыт.
В Двенадцати Традициях мы отвергли практически все тенденции, су
ществующие в окружающем нас мире. Мы оказались от личного руковод
ства, профессионализма и желания определять, кто имеет право стать чле
ном нашего товарищества. Мы отказались от филантропии, попыток пере
воспитания и патернализма. Мы отказались от внешних благотворительных
пожертвований и решили перейти исключительно на самофинансирование.
Мы можем сотрудничать практически со всеми, но мы отказываемся от
объединения с какимлибо другим обществом. Мы не принимаем участия в
общественных конфликтах и не будем спорить между собой по вопросам,
раскалывающим общество: по вопросам религии, политики и проведения
реформ. У нас однаединственная цель: донести идеи АА до тех страдающих
алкоголизмом людей, которым они нужны.
Мы занимаем такую позицию вовсе не потому, что хотим похвалиться
особой мудростью или добродетелью; мы поступаем так потому, что тяж
кий опыт подсказал нам эту необходимость, если АА хотят выжить в этом
безумном современном мире. Мы отказываемся от своих прав и приносим
жертвы, потому что нам следует так поступать и, более того, потому что мы
так хотим. Товарищество АА обладает гораздо большей силой, чем каждый
из нас в одиночку, и оно должно продолжать свое существование, иначе ты
сячи и тысячи нам подобных непременно умрут. Мы знаем это.
Так как же все это соотносится с анонимностью? И что это вообще
такое — анонимность? Почему мы считаем ее единственной лучшей защи
той, какую только могут иметь АА? Почему она является главнейшим сим
волом нашего самопожертвования, духовным ключом к пониманию наших
Традиций и всего нашего образа жизни?
Я надеюсь, следующий пример из истории АА поможет нам получить
ответ на этот вопрос. Когдато давно один известный спортсмен сумел пере
стать пить с помощью АА. Поскольку его возвращение в спорт было триум
фальным, газеты всячески расхваливали его, воздавая при этом должное АА.
Миллионы болельщиков видели его полное имя и фотографию и узнали, что
он член АА. На том коротком отрезке времени это оказалось очень полезным
для нас, так как к нам валом повалили алкоголики. Это понравилось нам. Я был
особенно взбудоражен, поскольку мне пришли в голову коекакие идеи.
Вскоре я начал разъезжать по городам, раздавая интервью и позируя
перед фотокамерами. Я с удовольствие обнаружил, что мои фотографии на
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первой странице пользовались таким же успехом, как и фото того спортсме
на. К тому же, у него не было времени на общение с публикой, а у меня было.
Мне надо было только продолжать путешествовать и говорить, остальное
доделывали местные группы АА и газетчики. Недавно я вновь просмотрел
эти старые газеты и испытал изумление. Кажется, в течение двух или трех лет
я был самым главным нарушителем анонимности среди АА.
Поэтому с тех пор я не могу понастоящему винить коголибо из АА,
когда они привлекают к себе внимание. В те времена я сам подавал такой
пример.
Тогда же это казалось очень правильным. Я оправдывал свое поведение
и радостно продолжал в том же духе. Мне очень нравилось читать разверну
тые статьи с моим полным именем и фотографией, где рассказывалось про
«Агента Билла», тысячами исцеляющего пьяниц.
Затем на этом светлом горизонте начали возникать тучи. Некоторые
члены АА стали высказывать недовольство: «Этот парень Билл захватывает
себе всю славу. Это несправедливо по отношению к доктору Бобу». Или так:
«Что если вся эта известность ударит Биллу в голову и опьянит его?»
Я был уязвлен. Как они смели порицать меня, когда я приносил столько
пользы? Я напоминал моим критикам, что мы живем в такой свободной
стране как Америка, и я пользуюсь свободой слова. И во главе этой страны,
да и других стран, стоят именно лидеры с известными именами. Аноним
ность, возможно, хороша для рядовых членов, но для основателей АА необ
ходимо сделать исключение. Общественность, безусловно, имела право знать,
кто мы такие.
Эту тенденцию быстро подхватили другие застрельщики нашего дви
жения, так же, как и я, искавшие славы. Они тоже хотели быть исключением.
Они говорили, что принцип анонимности в отношениях с общественностью
следует оставить для робких, а такие храбрые и решительные люди, как они,
должны смело встать перед фотокамерами, чтобы все о них узнали. Такое
мужество поможет снять пятно позора с алкоголиков. Общественность тут
же увидит, какими хорошими гражданами могут стать бывшие алкоголики.
Так все больше и больше членов АА стали нарушать принцип анонимности,
и все считали, что действуют нам на благо. А что, если алкоголику сфотогра
фироваться с губернатором штата? Это будет честь для обоих, не так ли?
Таким образом, мы резко двинулись вперед по дороге, ведущей с тупик.
Другой случай нарушения анонимности выглядел еще невиннее. Одна
моя хорошая подруга из числа АА захотела заняться антиалкогольным вос
питанием. Ее пригласили на университетскую кафедру, где занимались про
блемой алкоголизма, чтобы она выступала перед широкой публикой и рас
сказывала о том, что алкоголизм — это болезнь, хорошо поддающаяся изле
чению. Моя подруга была замечательным оратором и талантливым писателем.
Могла ли она признаться перед публикой, что является членом АА? Ну ко
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нечно, почему же нет? Используя название нашего сообщества, она сможет
привлечь внимание общественности к антиалкогольному воспитанию, а так
же к самим АА. Это казалось мне превосходной идеей, и я благословил ее.
В то время сообщество Анонимных Алкоголиков уже приобретало
известность и репутацию. Под его флагом и благодаря своим собственным
талантам, она немедленно добилась результатов. Очень быстро почти в каж
дой крупной газете Северной Америки появились ее фотографии с полным
именем и прекрасными отзывами о ее образовательном проекте и об АА.
В обществе ширилось понимание проблемы алкоголизма, с алкоголиков
снималось клеймо презрения, а к АА приходили новые члены. Ну что же в
этом могло быть плохого?
Но оно было. Ради получения краткосрочной выгоды мы брали на себя
огромную и угрожающую ответственность в будущем. Немного времени спу
стя один из членов АА начал издавать журнал, в котором яростно отстаивалась
необходимость принятия сухого закона. Он считал, что Анонимные Алкоголи
ки должны способствовать введению полного запрета на продажу и употреб
ление алкоголя. Он заявил, что является членом АА, и стал пользоваться этой
вывеской для разоблачения вреда алкоголя и нападок на его производителей и
потребителей. Он также объявил себя «наставником» и заявил, что его воспи
тательная кампания является «единственно правильной». Втягивая АА в об
щественное противостояние, он считал, что нам следует занять именно такую
позицию, и поэтому активно использовал имя АА. Разумеется, ради осуществ
ления этой заветной цели он нарушил свою анонимность.
Затем последовало предложение от ассоциации торговцев алкоголем
еще одному члену АА также выступить в роли «воспитателя». Надо было
объяснять людям, что злоупотребление алкоголем опасно для всех без ис
ключения, а некоторым людям (алкоголикам) вовсе не следует пить. Что тут
неправильного?
Ловушка заключалась в том, что нашему товарищу предстояло нару
шить свою анонимность; под каждой книгой и статьей стояло бы его полное
имя с указанием членства в АА. В глазах общественности это, конечно, созда
ло бы впечатление, что АА поддерживают «воспитательную кампанию»,
которую ведут торговцы алкоголем.
Хотя эти два события не имели далеко идущих последствий, потенци
ально они могли нанести непоправимый урон. Они раскрыли нам глаза на
происходящее. Связавшись с какимнибудь посторонним делом и затем пуб
лично объявив о своем членстве в АА, любой из членов нашего сообщества
мог вовлечь Анонимных Алкоголиков практически в любое предприятие
или противостояние, как хорошее, так и плохое. И чем лучше была бы репу
тация у АА, тем сильнее было бы искушение.
Дальнейшее доказательство этого не заставило себя ждать. Еще один из
членов АА начал втягивать нас в рекламный бизнес. По просьбе страховой
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компании он подрядился прочитать по национальной радиосети курс из две
надцати лекций об Анонимных Алкоголиках. Это должно было создать рекла
му страховой компании, Анонимным Алкоголикам и, разумеется, самому на
шему товарищу — все в одной привлекательно выглядящей упаковке.
В штабквартире АА мы прочитали предлагаемый текст лекций. Они
наполовину рассказывали об АА, а наполовину — о личных религиозных
воззрениях нашего товарища. Это могло создать у общественности ложное
впечатление о нас; могло бы возникнуть религиозное предубеждение против
АА. Поэтому мы отклонили это предложение.
Наш товарищ ответил нам гневным письмом, в котором утверждал,
что чувствует себя обязанным прочитать эти лекции, и что мы не имеем
права вмешиваться в его свободу слова. Несмотря на то обстоятельство, что
ему должны были заплатить за эту работу, он думал исключительно о благе
АА. И если мы сами не видим своей выгоды, тем хуже для нас. Мы можем
убираться к черту вместе со своим Попечительским советом, а он все равно
выступит с этими лекциями.
Мы оказались в затруднительном положении. Нарушив анонимность и
воспользовавшись именем АА в собственных целях, наш товарищ начинал
посвоему представлять нас в глазах общественности, втягивал нас в реклам
ный бизнес и мог вызвать религиозные распри.
Это означало, что любой сбившийся с пути член АА мог в любое время
и в любом месте поставить под угрозу репутацию нашего сообщества, про
сто нарушив анонимность и убеждая себя при этом, что он делает это для
нашего блага. Мы предвидели, что каждый член АА, занимающийся рекла
мой, может начать искать коммерческого спонсора, чтобы, используя имя
АА, торговать всем на свете, от кренделей до сливового сока.
С этим необходимо было чтото делать. Мы написали нашему товари
щу, что у АА тоже есть свобода слова. Мы не станем выступать против него
публично, но мы можем гарантировать, что если программа выйдет в эфир,
его спонсор получит несколько тысяч писем протеста от членов АА. Наш
товарищ ушел из этого проекта.
Но защитные барьеры вокруг нашей анонимности продолжали давать
утечку. Некоторые члены АА начали втягивать нас в политику. Они начали
делать публичные заявления в адрес законодательных комитетов своих шта
тов о том, какие изменения хотели бы видеть АА в плане реабилитации
алкоголиков, получения денежных средств и смягчения законодательных
требований.
Таким образом, некоторые наши товарищи стали лоббистами, с указа
нием в прессе их полных имен, а часто и с фотографиями. Другие члены
АА стали участвовать в первичных рассмотрениях уголовных дел в суде и
советовать судьям, кого из правонарушителейалкоголиков отправить за
решетку, а кого послать на исправление к АА.
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Затем возникли проблемы с деньгами, связанные с нарушением ано
нимности. К этому времени большинство членов АА считали, что нам следу
ет перестать устраивать общественные кампании по сбору средств на нужды
сообщества. Тем временем образовательная затея моей подруги, иницииро
ванная университетской кафедрой, процветала. Она имела совершенно по
нятную и законную потребность в больших суммах денег. Поэтому она
начала кампанию по сбору средств от общественности. Поскольку она была
членом АА и продолжала говорить об этом, многие дарители были сбиты с
толку. Некоторые думали, что АА работают в области образования. Другие
считали, что АА собирают деньги для себя, что на самом деле не соответство
вало действительности и шло вразрез с нашими намерениями. Получалось,
что имя АА используется для сбора средств в то самое время, когда мы стара
лись объяснить людям, что нам не нужны деньги со стороны. Этот прецедент
положил начало многочисленным компаниям по сбору средств, которые
вели различные члены АА — сбор денег на содержание сельских реабилита
ционных центров, общежитий и клубов АА, на организации, действующие в
рамках Двенадцатого Шага, и т.п. Этот процесс, в основном, был запущен
вследствие нарушения принципа анонимности.
Видя, что происходит, моя подруга, замечательный человек, попыталась
вернуть свою анонимность. Поскольку она приобрела очень широкую изве
стность, это оказалось непростой задачей и заняло много лет. Но она принес
ла эту жертву, и сегодня я хочу от имени всех нас сердечно поблагодарить ее.
Затем мы с удивлением узнали, что оказались втянуты в партийную борь
бу, на этот раз ради выгоды одного человека. Стремясь занять выборную госу
дарственную должность, один из наших членов в своих политических заявлени
ях широко афишировал свою принадлежность к АА и, следовательно, свою
абсолютную трезвость. Поскольку АА пользовались большой популярностью
в его штате, он думал, что это поможет ему победить на выборах.
Пожалуй, лучшая история в этом роде связана с использованием имени
АА в судебном процессе против клеветы. Одна женщина из числа наших
членов, чье имя и профессиональные достижения известны на трех конти
нентах, получила письмо, которое, по ее мнению, наносило урон ее професси
ональной репутации. Она решила, что с этим надо чтото делать, и такого же
мнения был ее адвокат, также член АА. Они думали, что если предадут гласно
сти эти факты, то общественность и АА воспылают справедливым гневом.
Вскоре на первых полосах нескольких газет появились сообщения о том, что
Анонимные Алкоголики полностью поддерживают своего товарища (с ука
занием полного имени этой женщины) в ее иске против клеветы. Вскоре
после этого то же самое повторил известный радиокомментатор, выступая
перед своей аудиторией, которая составляла около 12 миллионов человек.
Это еще раз показало, что имя АА может использоваться исключительно в
личных целях, на этот раз в масштабах всей страны.
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В старых архивах, хранящихся в нашей штабквартире, есть десятки
таких примеров, связанных с нарушением анонимности. Большинство из
них приводят к аналогичным выводам.
Они учат нас, что мы, алкоголики, больше всех в мире преуспели в оп
равдании своих поступков, и что под предлогом оказания большой услуги
для АА мы можем, нарушив анонимность, возобновить свою прежнюю раз
рушительную погоню за личной властью и авторитетом, общественным
признанием и деньгами, т.е. потакать тем же непреодолимым стремлениям,
которые когдато совершенно истощили нас и привели к пьянству, тем же
силам, которые сегодня раздирают на части всю планету. Более того, эти
уроки ясно дают понять, что видные нарушители анонимности в один пре
красный день могут утянуть за собой в этот безвыходный тупик все наше
сообщество.
Поэтому мы твердо знаем, что если такие силы когдалибо возоблада
ют в нашем Сообществе, мы исчезнем так же, как исчезали до нас другие
сообщества на протяжении истории человечества. Давайте не будем думать,
что мы, излечившиеся алкоголики, настолько лучше или сильнее других лю
дей, или что раз с нами ничего не произошло за 20 лет, то и в будущем ничего
плохого не случится.
Наша самая большая надежда проистекает из того обстоятельства, что
весь наш совместный опыт алкоголиков и членов АА наконец показал нам
огромную власть этих сил саморазрушения. Благодаря этим урокам, усвоен
ным с таким трудом, мы все готовы принести любую персональную жертву
ради сохранения нашего драгоценного Товарищества.
Вот почему мы считаем нашу анонимность в контактах с широкой
публикой главным средством защиты от нас же самих, средством охраны
наших Традиций и главнейшим символом самопожертвования.
Разумеется, никому из членов АА нет необходимости сохранять ано
нимность в семье, перед друзьями или соседями. Раскрытие анонимности
перед ними является оправданным и правильным. Не существует особой
опасности и когда мы выступаем на своих групповых собраниях или собра
ниях с участием общественности при условии, что в последующих отчетах
прессы фигурируют только наши имена без фамилий.
Но размещение портретов и раскрытие наших полных имен перед
широкой публикой — в прессе, на радио, телевидении, в фильмах, книгах и
т.п. — это не для нас. Эти каналы могут и должны быть навсегда перекрыты.
Теперь мы полностью сознаем, что полная и абсолютная личная ано
нимность перед общественностью так же жизненно необходима для сохра
нения АА, как полная и абсолютная трезвость необходима для сохранения
жизни каждого члена АА. Это решение продиктовано не страхом, но благо
разумием, возникшим на основе длительного опыта. Я уверен, что мы при
слушаемся к его голосу и будем готовы ради этого к любой личной жертве.
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На самом деле, мы уже слушаемся этого голоса благоразумия, и число нару
шителей анонимности среди нас сократилось до минимума.
Я говорю об этом с максимальной искренностью, на которую я спосо
бен. Я могу говорить об этом, поскольку знаю, каким искушением являются
деньги и слава, и поскольку сам некогда был нарушителем анонимности.
Я благодарю Бога за то, что много лет назад голос печального опыта и увеще
вания мудрых друзей помогли мне свернуть с этого пагубного пути, по кото
рому я мог увлечь за собой все наше сообщество! Так я понял, что временная
кажущаяся выгода часто может оказаться смертельным врагом вечного
добра. Когда речь идет о сохранении сообщества АА, мы должны приложить
максимальные усилия и продемонстрировать свои лучшие качества.
Есть еще одна возможная причина, по которой мы хотим сохранять
полную анонимность, и которая часто недооценивается. Повторяющиеся
нарушения анонимности ради личных целей вовсе не создают нам хоро
шей рекламы, а наоборот, могут очень испортить прекрасные отношения,
которые сейчас сложились у нас с прессой и общественностью. В конечном
итоге мы можем получить плохие отзывы в прессе и большое обществен
ное недоверие.
В течение многих лет различные средства массовой информации во
всем мире без устали с энтузиазмом превозносили АА. Редакторы объясня
ют нам, почему так происходит. Они отводят нам столько времени и места,
так как твердо уверены в нас. Они говорят, что основанием для столь высо
кого доверия является наше неизменное требование о сохранении личной
анонимности в прессе.
Никогда ранее сотрудники новостных служб и специалисты по связям с
общественностью не видели общества, которое отказывается рекламиро
вать имена своих членов или руководителей. Эта непонятная и забавная
новизна всегда является для них доказательством, что АА никогда и никого
не обманывают, и не прячут никаких корыстных намерений. Они говорят,
что именно в этом заключается причина их чрезвычайной расположенности
к нам. Вот почему они постоянно продолжают распространять по всему
миру идеи АА относительно излечения алкоголиков.
Если же частые нарушения анонимности приведут к тому, что пресса,
общественность и наши новые потенциальные члены начнут задаваться воп
росами о мотивах наших действий, мы просто потеряем это ценнейшее
достояние, а с ним и бесчисленное количество тех, кто нуждается в нас. Это
означало бы, что АА получают не больше хорошей рекламы, а больше пло
хой и меньше хорошей. Такая угроза вполне очевидна. Большинство из нас
уже осознают ее, и я совершенно уверен, что вскоре ее поймут и другие.
Воспроизведено с разрешения держателя авторских прав —
АО «АА Грейпвайн»

ПРИЛОЖЕНИЕ «С»
Устав Конференции
Приведенный ниже Устав Генеральной конференции представля
ет собой совокупность принципов и взаимоотношений, с помощью
которых осуществляется функционирование АА в целом.
Сама Конференция не является официально зарегистрированной
организацией, и ее Устав не является официальным юридическим доку
ментом. Принципы Устава являются традиционными, а его возмож
ность служить целям АА основывается, скорее, на опыте, общеприз
нанных нормах поведения и практике применения, нежели на строгих
юридических обязательствах. Это неформальное соглашение между
Анонимными Алкоголиками и их Попечительским советом, которое
содержит описание способов и средств, с помощью которых АА может
осуществлять свою всемирную деятельность.
Разумеется, отдельные инструменты деятельности Конференции,
такие как Генеральный Совет, Всемирный центр обслуживания АА и
АО «АА Грейпвайн», являются самостоятельно зарегистрированными,
но юридически взаимосвязанными организациями. Такие меры были
приняты исключительно для обеспечения возможности распоряжения
денежными средствами, заключения необходимых контрактов и эф
фективного повседневного управления.
В рамках функционирования собственно Конференции назначают
ся несколько попечителей, директоров и штатных сотрудников, осуще
ствляющих активное руководство деятельностью штабквартиры АА;
эти члены Конференции имеют определенный круг обязанностей и
имеют один голос при решении вопросов голосованием. Так, попечите
ли — это члены Конференции, осуществляющие надзорные функции;
руководители и сотрудники Всемирного центра обслуживания АА и
«АА Грейпвайн» выполняют, соответственно, свои служебные или ре
дакторские функции.
Традиционно попечители Генерального совета АА сами предлага
ют имена своих преемников, которые должны быть согласованы и ут
верждены Конференцией или ее комитетом.
Традиционно, но не юридически, решение, принятое двумя третя
ми голосов присутствующих на Конференции считается обязательным
для попечителей или любого подразделения административных служб в
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составе Генерального совета АА. Если решение получает простое боль
шинство голосов на Конференции, оно является лишь рекомендуемым
для исполнения Генеральным советом АА.
В данный Устав в любой момент могут быть внесены изменения,
утвержденные двумя третями голосов членов Конференции.
Конференция имеет право определять и направлять деятельность,
связанную с всемирным обслуживанием АА, но она никогда не имеет
права контролировать Товарищество Анонимных Алкоголиков или
руководить его деятельностью.
Такова сущность Устава Генеральной конференции Анонимных
Алкоголиков
Текст Устава приводится ниже.

УСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ
(ДЛЯ США И КАНАДЫ)
1.Задача: Генеральная конференция Анонимных Алкоголиков яв
ляется хранителем сети всемирного обслуживания и Двенадцати Тра
диций Анонимных Алкоголиков. Конференция должна быть исключи
тельно служебным органом; она ни в коем случае не является руково
дящим органом сообщества Анонимных Алкоголиков.
2.Состав: Конференция (на территории США и Канады) состоит из
делегатов округов, попечителей Генерального совета, директоров Всемир
ного центра обслуживания АА и «АА Грейпвайн», а также штатных со
трудников редакции журнала «АА Грейпвайн» и штабквартиры АА.
В других странах иногда могут создаваться другие отделения Кон
ференции, продиктованные языковыми и географическими особеннос
тями этих стран. В этом случае американоканадское отделение Гене
ральной конференции станет Главным отделением и будет поддержи
вать связи с другими отделениями с помощью взаимных консультаций
и обмена делегациями.
Но ни одно отделение Конференции никогда не должно становиться
руководителем других отделений. Все совместные акции должны осу
ществляться только после их утверждения двумя третями голосов объе
диненных представителей всех отделений. Каждая конференция долж
на быть полностью независимой в рамках своих территориальных гра
ниц. Предметом совместного рассмотрения должны становиться только
те проблемы, которые могут оказать серьезное воздействие на вопросы
всемирного обслуживания АА.
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3.Отношения между Конференцией и АА: Конференция будет дей
ствовать от имени АА с целью сохранения сети всемирного обслужива
ния и руководства ее деятельностью, а также будет являться механиз
мом, с помощью которого движение АА сможет выражать свои взгля
ды по всем насущным вопросам политики АА и мнения в отношении
опасных отклонений от Традиций АА. Делегаты должны быть свобод
ны в своем волеизъявлении; они должны также иметь полное право
решать, какие вопросы следует выносить для обсуждения на уровне
групп или принимать в качестве прямых указаний, или же просто дово
дить до сведения групп.
Однако никакие изменения не могут быть внесены в Статью 12
Устава или в Двенадцать Традиций АА или в Двенадцать Шагов АА,
иначе как с письменного согласия двух третей членов групп АА, в соот
ветствии с резолюцией, принятой Конференцией и Съездом в 1955 г.
4.Отношения между Конференцией и Генеральным советом АА с его
корпоративными службами: Конференция сменит собой основателей Ано
нимных Алкоголиков, которые ранее действовали в качестве наставников
и советников в отношении Генерального совета и его служебных подразде
лений. Ожидается, что с этой целью Конференция должна предоставить
возможность для широкого обмена мнениями среди членов АА.
Для осуществления этой цели следует понимать, что, следуя тради
циям, решение, принятое двумя третями голосов присутствующих на
Конференции, будет являться обязательным для Генерального совета с
его корпоративными службами. Кворум для принятия решений состав
ляет две трети всех членов, зарегистрированных на Конференции.
Однако такое голосование не должно покушаться на законные права
Генерального совета и его корпоративных служб в том, что касается их
текущей деятельности и поддержания необходимых для этого контактов.
Далее следует понимать, что согласно традициям и независимо от
законных прерогатив Генерального совета, двумя третями голосов всех
присутствующих на Конференции может быть принято решение о ре
организации Генерального совета и изменении функций руководителей
и штатных сотрудников его корпоративных служб в случае, если такая
реорганизация будет признана необходимой.
Следуя этой процедуре, Конференция может поставить вопрос об
отставке, назначить новых попечителей и осуществить другие необходи
мые действия независимо от законных прерогатив Генерального совета.
5.Окружные Ассамблеи — Состав: Ассамблеи, исполняющие роль
окружных ассамблей, состоят из выборных представителей от всех групп
АА, пожелавших принять участие в их работе, членов районных коми
тетов и функционеров окружных комитетов, действующих во всех де
путатских округах на территории США и Канады.
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Каждый депутатский округ имеет право на созыв одной ассамб
леи, однако округа с большим количеством членов АА и/или террито
рии, с которыми трудно поддерживать связь в силу их географического
расположения, будут иметь право на созыв дополнительной ассамблеи
в соответствии с «Руководством для АА» или возможными последую
щими дополнениями к данному «Руководству».
6.Окружные Ассамблеи — Задача: Окружные ассамблеи созываются
раз в 2 года с целью избрания членов окружного комитета, который
затем изберет делегатов на Генеральную конференцию Анонимных Ал
коголиков. Окружные ассамблеи рассматривают только вопросы, имею
щие отношение к всемирному обслуживанию Анонимных Алкоголиков.
7.Окружные Ассамблеи — Способ избрания членов окружных ко
митетов и делегатов: В тех случаях, когда это практически возможно,
членов комитета избирают списком с помощью бюллетеней, без голо
сования по кандидатурам. Делегаты избираются из числа членов коми
тета с помощью тайного голосования двумя третями голосов или же
большинством голосов, согласно «Руководству для АА».
8.Окружные Ассамблеи — Сроки полномочий представителей
групп, членов окружных комитетов и делегатов: В отсутствие иных ука
заний от Конференции, эти полномочия должны иметь одинаковую
двухлетнюю продолжительность. Примерно в половине округов выбо
ры на ассамблее будут проходить по четным годам, а на остальных ас
самблеях — по нечетным годам, что обеспечит ротацию состава Конфе
ренции согласно «Руководству для АА».
9.Заседания Генеральной конференции: В отсутствие иных договорен
ностей, Конференция будет ежегодно собираться в НьюЙорке. В случае
возникновения безотлагательной необходимости могут быть созваны вне
очередные заседания. Конференция может также в любое время выска
зать совещательное мнение, которое по почте или по телефону доводится
до сведения Генерального совета или служб, входящих в его состав.
10.Генеральный совет — состав, юрисдикция, обязанности: Генераль
ный совет Анонимных Алкоголиков должен представлять собой объеди
ненный попечительский совет, состоящий из алкоголиков и неалкоголи
ков, которые сами выбирают себе преемников, при условии, что этот
выбор будет одобрен Конференцией или ее комитетом. Однако канди
дат на пост попечителя от алкоголиков какоголибо региона должен быть
сначала выдвинут округами этого региона. Затем этот кандидат должен
быть избран на Генеральной конференции двумя третями голосов тай
ным голосованием или с помощью жребия; в число голосующих входят
делегаты от соответствующего региона (1/2 всех голосов), представите
ли Комитета по вопросу попечительства (1/4 всех голосов) и представи
тели Комитета по назначению попечителей (1/4 всех голосов). В случае
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положительного исхода голосования кандидат считается избранным в
состав Генерального совета АА, и попечители по традиции обязаны сде
лать то же самое. Для кандидатов в попечители, выдвигаемых от округов
в США и Канаде, Совет может установить определенные требования к
их роду занятий или профессиональной квалификации. В этом случае про
цедура протекает следующим образом: каждый округ имеет право выд
винуть по одному кандидату или же несколько округов могут совместно
выдвинуть кандидатуру единого кандидата, соблюдая процедуру, уста
новленную Третьим Наследием. Комитет по назначению попечителей
рассмотрит характеристики всех кандидатов на предмет их соответствия
выдвинутым условиям. На Генеральной конференции делегаты от каж
дого региона проведут предвыборное совещание согласно процедуре, ус
тановленной Третьим Наследием, чтобы сократить число кандидатов до
одного от каждого региона в США и двух от каждого региона в Канаде.
В конечном итоге для финального голосования на Конференции голосу
ющим членам будут предложены не более шести кандидатов в попечите
ли от округов в США и не более четырех кандидатов от округов в Канаде.
Голосующими членами на Конференции будут все делегаты от стран
(США и Канады), выдвинувших этих кандидатов, и все члены Комитета
по назначению попечителей. Затем эти кандидаты избираются в Гене
ральный совет, и попечители по традиции обязаны сделать то же самое.
Генеральный совет является основным рабочим органом Конфе
ренции и, в основном, исполняет попечительские функции.
За исключением решений по вопросам, связанным с политикой,
финансами или Традициями АА, способным серьезно повлиять на су
ществование АА в целом, Генеральный совет имеет полную свободу
действий в проведении текущей политики и осуществлении деловых
операций корпоративных служб АА, и имеет право создавать соответ
ствующие комитеты и выбирать руководителей для входящих в его
состав подразделений для выполнения стоящих перед ним задач.
Генеральный совет, в первую очередь, отвечает за соблюдение фи
нансовой и политической дисциплины в его подразделениях: Всемир
ном центре обслуживания АА, издательстве «АА Грейпвайн» и прочих
корпоративных службах, которые могут быть образованы по решению
Конференции, но при этом никто не может умалить право редактора
«АА Грейпвайн» принимать или отвергать материалы для журнала.
Устав и постановления Генерального совета и любые изменения в
них подлежат обязательному утверждению двумя третями голосов всех
членов Генеральной конференции.
Ни Генеральный совет, ни одно из его подразделений не должны, за
исключением случаев возникновения чрезвычайных обстоятельств, пред
принимать какиелибо действия, которые могут оказать серьезное воз
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действие на существование АА в целом, предварительно не посовето
вавшись с Конференцией. При этом предполагается, что Совет всегда
имеет право решать, какие из его действий или решений могут потре
бовать одобрения со стороны Конференции.
11.Генеральная конференция — общие процедуры: Конференция
заслушивает финансовые и политические отчеты Генерального совета и
его подразделений. На Конференции происходит согласование с попе
чителями, директорами и штатными сотрудниками всех представлен
ных на обсуждение вопросов, которые могут повлиять на существова
ние АА в целом, а также ведутся дебаты, происходит образование ко
митетов и принятие решений, имеющих рекомендательный или
обязательный характер для Генерального совета и его подразделений.
Конференция может также обсудить и рекомендовать исправи
тельные меры в случае серьезных отступлений от Традиций АА или не
правильного использования бренда АА, наносящего вред Сообществу.
Конференция может разрабатывать проекты любых необходимых
постановлений, образовывать комитеты и назначать функционеров,
используя для этого любые методы по своему усмотрению.
На закрытии каждой ежегодной сессии Конференция должна пред
ложить проект детального отчета о своей деятельности, который разда
ется всем делегатам и членам комитетов, а краткая версия отчета рас
сылается группам АА во всем мире.
12.Общие гарантии Конференции: Вся деятельность Генеральной
конференции должна соответствовать духу Традиций АА, при этом сле
дует обращать особое внимание на то, чтобы Конференция никогда не
стала местом губительной концентрации денег или власти, чтобы ра
зумным принципом финансовой политики было только наличие доста
точных оборотных средств и необходимого резерва, чтобы никто из
членов Конференции никогда не получил необоснованной власти над
кемлибо другим, чтобы все важные решения принимались путем об
суждения, голосования и, по возможности, единодушно, чтобы действия
Конференции никогда не носили характер персонального наказания и
не были направлены на разжигание противоречий в обществе, чтобы,
несмотря на то, что Конференция может действовать во благо служе
ния Анонимным Алкоголикам, она никогда не занималась администри
рованием, и чтобы, подобно Сообществу Анонимных Алкоголиков,
которому она служит, Конференция всегда оставалась демократичной
как в теории, так и на практике.
(Данный Устав был единодушно принят на Конференции 1955 года
и дорабатывался на последующих Конференциях в 1968, 1969, 1970,
1971, 1974, 1978, 1979, 1986 и 1988 гг.)

ПРИЛОЖЕНИЕ «D»
Речь на вручении премии Ласкера
Американская ассоциация здравоохранения вручает Анонимным
Алкоголикам премию Ласкера за 1951 год в знак признания их уни
кального и чрезвычайно успешного подхода к алкоголизму, который
является вековой медицинской и социальной проблемой.
За время своего шестнадцатилетнего существования Анонимные
Алкоголики подарили выздоровление более чем 120 тысячам хрони
ческих алкоголиков, которые ранее считались безнадежными. Сегодня
это всемирное сообщество, насчитывающее 4 тысячи групп в 38 стра
нах мира, ежегодно принимает в свои ряды и излечивает по 25 тысяч
человек. Благодаря тому, что алкоголизм объявляется болезнью, стира
ется социальное клеймо, которое обычно ставят на таких людях.
Деятельность Анонимных Алкоголиков базируется на новаторс
ком подходе, предполагающем, что излечившийся алкоголик, как ник
то другой, может помочь своему собрату, страдающему от алкоголиз
ма. При этом выздоровевший алкоголик поддерживает собственную
трезвость, а человек, которому он помог справиться с этой болезнью,
вскоре сам становится врачевателем для следующего новичка, создавая,
таким образом, непрерывно расширяющуюся цепную реакцию осво
бождения от алкоголя, при этом между пациентами сохраняется спло
ченность, основанная на общих страданиях, взаимопонимании, что спо
собствует продолжению деятельности ради великой цели.
Это не реформаторское движение, и во главе его нет профессиона
лов, специализирующихся в этой области. Оно финансируется за счет
добровольных пожертвований его членов, которые остаются аноним
ными. Здесь нет никаких членских взносов, платных врачей, платных
профессиональных сотрудников. Оно пользуется благорасположением
и зачастую горячей поддержкой со стороны многих групп медицинских
и научных работников, что само по себе является немалым достижени
ем для организации, состоящей исключительно из непрофессионалов.
Возможно, когданибудь историки назовут Анонимных Алкоголи
ков обществом, которое не просто добилось значительного успеха в
борьбе с алкоголизмом и его социальными последствиями, но также
признают их великое начинание передовой социальной инициативой,
выковавшей новый инструмент для общественных действий, и призна
ют, что они создали новую методику, основанную на общих страданиях,
которая обладает огромным потенциалом для лечения других бесчис
ленных страдальцев во всем мире.
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ДОКЛАДЫ
ОБ АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКАХ
ПРИЛОЖЕНИЕ «Е:а»
Новый подход к психотерапии
хронического алкоголизма
У.Д. Силкуорт, врач,
НьюQЙорк, штат НьюQЙорк
(Первый из когдаQлибо написанных медицинских докладов об АА.
Перепечатка из журнала «JournalQLancet»,
июль 1939 г., Миннеаполис, штат Миннесота)
Зарождение и дальнейшее развитие нового подхода к проблеме стой
кого излечения от хронического алкоголизма уже дают замечательные
результаты и большие надежды на будущее. Это утверждение основано
на четырехлетнем опыте личного наблюдения. Поскольку этот подход
возник в рядах самих больных алкоголизмом, и они в значительной степе
ни сами осмысливают и пропагандируют его, мне представляется, что об
этом новом методе лечения можно говорить открыто и объективно.
Центральная идея заключается в создании сообщества бывших ал
коголиков, мужчин и женщин, которые объединяются для взаимопо
мощи. Каждый член сообщества считает своим долгом помочь встать
на ноги алкоголикамновичкам. Те, в свою очередь, будут работать с
другими алкоголиками, образуя, тем самым, бесконечную цепь. Поэто
му существует огромная возможность для дальнейшего роста. Напри
мер, в одном населенном пункте в сентябре 1935 г. это товарищество
насчитывало всего трех человек, но 18 месяцев спустя эти трое сумели
помочь еще семерым. Впоследствии эта десятка расширилась до девя
носта членов.
Однако движущая сила этого движения и гармония, столь необхо
димая для достижения успеха, проистекают не только из чувства долга.
Еще один мощный фактор — это инстинкт самосохранения. Эти быв
шие алкоголики зачастую осознают, что смогут сами оставаться трез
выми, только если будут помогать другим обрести трезвость. Трудная,
почти жертвенная работа во благо других страдальцев часто является
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абсолютно необходимой для бывших алкоголиков в первое время пос
ле выздоровления. Эта деятельность базируется исключительно на доб
ровольной основе. Это является любимым занятием. Здесь нет ни обя
зательных взносов, ни поборов, и эти люди даже не являются организа
цией в обычном смысле этого слова.
В настоящее время число бывших алкоголиков обоих полов, за
которыми я наблюдаю, составляет около 100 человек. Одна группа раз
бросана вдоль Атлантического побережья, с центром в НьюЙорке.
Другая, несколько более многочисленная группа, находится на среднем
западе. Это люди различных занятий, хотя среди них преобладают биз
несмены и люди умственного труда. Отсутствие эгоизма, бесконечная
готовность этих людей помогать друг другу, всеобщая атмосфера де
мократичности, терпимости и душевного равновесия поражают всех,
кто хоть чтото знает об особенностях характера алкоголиков. Однако
эти наблюдения не могут дать достаточного объяснения, почему столь
многим закоренелым пьяницам удается сохранять трезвость и снова
вернуться к нормальной жизни.
В принципе, ответ сводится к следующему: Каждый бывший алкого
лик пережил и сохраняет в себе важный духовный или «религиозный»
опыт. Этот так называемый «опыт» вызывает заметные личностные из
менения. В случае успеха всегда происходит радикальная перемена взгля
дов, отношения к внешнему миру и характера мыслей; иногда это проис
ходит с поразительной быстротой, и почти во всех случаях изменения
становятся заметными в течение нескольких месяцев, а иногда и раньше.
То, что хронические алкоголики иногда излечиваются с помощью
религии — это давнымдавно установленный факт. Но такие случаи
выздоровления были единичными, их число было недостаточным или
же они были не слишком впечатляющими, чтобы проложить путь к
решению проблемы алкоголизма в целом.
Сознательные поиски правильного ответа со стороны бывших ал
коголиков помогли им найти подход, который является эффективным
примерно в половине всех случаев. Это поистине замечательное дости
жение, если вспомнить, что большинство из них совершенно не подда
вались лечению другими средствами.
Если не вдаваться в излишние психологические детали, то этот но
вый подход можно охарактеризовать следующим образом:
1.Бывшие алкоголики достигают больших успехов благодаря тому
обстоятельству, что, как они неоднократно с успехом демонстрировали,
один алкоголик может добиться доверия со стороны другого алкоголи
ка таким путем и в такой степени, какие практически недостижимы для
постороннего человека, не являющегося алкоголиком.
2.Полностью поставив себя на место своих подопечных, поведав им
о собственных симптомах и поведении, рассказав какието забавные ис
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тории и т.д., эти люди подводят пациента к выводу о том, что если он
серьезно болен алкоголизмом, то единственная оставшаяся ему надеж
да — это обращение к духовному опыту. Они рассказывают о собствен
ных случаях и приводят мнение медиков в доказательство своих слов.
Если пациент настаивает, что его болезнь еще не столь серьезна, они сове
туют ему попытаться сохранять трезвость собственными силами. Одна
ко, как правило, пациенты сразу же соглашаются. В противном случае их
часто удается переубедить после нескольких болезненных рецидивов.
3.После того, как пациент сознается в собственном бессилии, перед
ним встает серьезная дилемма. Он начинает ясно понимать, что ему
необходим духовный опыт, если он не хочет, чтобы алкоголь уничтожил
его окончательно.
4.Эта дилемма вызывает кризис в жизни пациента. Он оказывается в
ситуации, которую, по его мнению, невозможно разрешить обычными
человеческими способами. Его поставил в такое положение другой алко
голик, который сумел выздороветь благодаря обретению духовного опы
та. Это особая способность воздействия на алкоголика со стороны выздо
ровевшего алкоголика составляет основной секрет небывалого успеха,
которого добиваются эти мужчины и женщины. Они могут проникать в
сознание и убеждать так, как не удается ни врачам, ни священнослужите
лям. При таких обстоятельствах пациент обращается к религии абсо
лютно добровольно и с готовностью, не противясь, принимает простые
истины, которые предлагает религия. При этом он становится способен
не просто воспринять набор религиозных догм; он претерпевает глубо
кие умственные и духовные перемены, характерные для религиозного
«опыта» (см. «Многообразие религиозного опыта» У. Джеймса). Тогда у
пациента возрождается надежда и его воображение вдохновляется иде
ей вступить в группу бывших алкоголиков, где он сможет спасать жизни
и семьи тех, кто испытывает такие же страдания, как ранее он сам.
5.Товариществу абсолютно безразлично, каким именно путем че
ловек обретает духовный опыт, лишь бы он захотел вручить свою жизнь
и решение своих проблем своему Создателю. Человек может представ
лять себе Бога в абсолютно любом обличье. Не прилагается никаких
усилий, чтобы обратить его в ту или иную веру или конфессию. В группе
присутствуют представители многих вероисповеданий, и между ними
царит величайшая гармония. Особо подчеркивается тот факт, что това
рищество не принадлежит ни к какой определенной церкви, и что паци
ент абсолютно свободен следовать собственному велению сердца. Нет
никаких признаков агрессивного евангелизма.
6.Если пациент выказывает готовность двигаться дальше, ему пред
лагается сделать ряд вещей, которые являются абсолютно правильны
ми с психологической, моральной и религиозной точек зрения, незави
симо от конфессии:

Приложения

305

а. Произвести моральную оценку собственной личности и честно об
судить ее результаты с компетентным человеком, которому он доверяет.
б. Попытаться наладить личные отношения с окружающими, по
возможности исправив то зло, которое он мог причинить им в прошлом.
в. Ежедневно, а если надо, то и ежечасно препоручать себя заботам
и наставлениям Господа, прося Его даровать твердость.
г. По возможности, еженедельно посещать собрания членов това
рищества и активно помогать новичкам.
Такова вкратце процедура лечения. Манера ее представления мо
жет существенно меняться в зависимости от особенностей индивиду
ального подхода, но ее основные элементы всегда практически одина
ковы. Когда этот способ предлагается бывшим алкоголиком, он дей
ствует с необычайной силой. Для того чтобы полностью оценить его
возможности, надо видеть его в действии и знать состояние этих паци
ентов до и после произошедших с ними перемен.
Учитывая наличие религиозного фактора, можно ожидать присут
ствия нездоровой эмоциональности и предубеждений. Однако в дей
ствительности дело обстоит совсем не так; напротив, существует мо
ментальная готовность отказаться от старых методов ради новых, ко
торые дают гораздо лучшие результаты. Так, например, довольно рано
удалось выяснить, что наименее эффективным является подход к алко
голику непосредственно через его семью или друзей, особенно если па
циент в данное время сильно пьет. Поэтому бывшие алкоголики часто
настаивают, чтобы пациентом сначала занялся врач и поместил его в
больницу, если это возможно. Без госпитализации и правильной меди
цинской помощи пациенту может угрожать наступление белой горяч
ки, отек мозга или другие осложнения. После нескольких дней воздер
жания от алкоголя, в течение которых пациент пройдет полную деток
сикацию, врач поставит перед ним вопрос о полном и постоянном отказе
от употребления алкоголя, и если пациент проявит заинтересованность,
тактично познакомит его с членом группы бывших алкоголиков. К это
му времени пациент уже в состоянии владеть собой, может мыслить
логически, и к нему можно попытаться ненавязчиво применить выше
указанный подход, не прибегая к помощи членов семьи или друзей. Та
ким образом были вылечены более половины членов этого товарище
ства. Члены группы единодушно считают, что в большинстве случаев
госпитализация является желательной и даже необходимой.
Что же произошло с этими мужчинами и женщинами? В течение
многих лет врачи практикуют методы, в какойто степени напоминаю
щие описанный выше. Их старания направлены на то, чтобы вызвать
пациента на доверительный разговор, способствующий объективному
самоанализу. Указывается на то, что он должен суметь приспособиться
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к окружающему. Необходимо его доверие и сотрудничество. Цель состо
ит в том, чтобы заставить пациента «раскрыться» и найти когото, кому
он мог бы поведать о своем безвыходном положении.
В большинстве случаев группа, состоящая из алкоголиков, добивает
ся этих же целей, так как их простые, но действенные средства, очевидно,
действуют эффективнее других методов лечения по следующим причи
нам:
1. Благодаря наличию у них собственного алкогольного опыта и ус
пешного избавления от алкогольной зависимости они пользуются боль
шим доверием у пациентов.
2. Благодаря этому изначальному доверию и сходному опыту, а так
же тому, что разговор идет на моральные и религиозные темы, пациент
рассказывает о себе очень подробно и дает себе честную оценку. Он пере
стает быть одиноким и находит рядом с собой товарищей, с которыми
может обсуждать свои проблемы по мере их возникновения.
3. Благодаря существованию братства бывших алкоголиков наш па
циент также может спасти других алкоголиков от саморазрушения. Па
циент одновременно приобретает идеал, любимое занятие, требующее,
впрочем, напряженных усилий, а также социальную жизнь в кругу других
бывших алкоголиков и членов их семей. Это очень мощные факторы,
помогающие пациенту полностью раскрыться.
4. Поскольку вокруг много объектов доверия для пациента, он мо
жет обращаться к отдельным людям, изначально вызвавшим его дове
рие, к группе бывших алкоголиков в целом или же к Богу. Необходимо
отметить, что религиозный фактор с самого начала имеет наиважнейшее
значение. Новичкам не удается сохранять трезвость, когда они пытаются
следовать этой программе, но не обращаются к Богу, или, по крайней мере,
к Силе более могущественной, чем они сами и группа вместе взятая.
Представляет интерес психологическое отношение этих людей к ал
коголю. Большинство отмечает, что у них редко возникает искушение
выпить, а если все же возникает, у них есть против этого сильная и надеж
ная защита. В качестве примера можно привести историю одного из па
циентов этой больницы, который был очень серьезно болен, но у которо
го больше не было рецидивов после обретения им «опыта» четыре с
половиной года назад.
Вскоре после того, как я обрел свой опыт, я понял, что получил ответ
на свою проблему. В течение примерно трех лет, до декабря 1934 г., я
выпивал по две, а иногда и три бутылки джина в день. Даже в короткие
периоды трезвости я не переставал думать об алкоголе, особенно когда
вспоминал о доме, где у меня были припрятаны бутылки на каждом эта
же. Вскоре после выхода из больницы я начал работать с другими алкого
ликами. Размышляя об их проблемах, я также много думал об алкоголе
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и даже думал, не принести ли мне с собой бутылку в кармане, чтобы
облегчить их жестокое похмелье. Однако с того самого момента, как я
пережил собственный духовный опыт, мысль о том, чтобы выпить само
му, почти не приходила мне в голову. У меня было такое чувство, что я
обрел нейтралитет. Мне не приходилось бороться с собой, чтобы воздер
жаться от употребления алкоголя. Это проблема была снята, она просто
перестала для меня существовать. В моем случае это новое состояние
пришло само собой и сразу. Через полтора месяца после моего выхода из
больницы жена попросила меня достать один из предметов кухонной
утвари, стоявший там на полке. Когда я потянулся за ним, моя рука на
ткнулась на бутылку, в которой еще оставалось спиртное. Я с удивлением
и благодарностью осознал, что за последние недели мысль об алкоголе,
хранящемся у меня в доме, ни разу не пришла мне в голову. Помня о том,
насколько сильно алкоголь занимал мои мысли раньше, я могу назвать
это не иначе, как чудом. За последние четыре года, что я остаюсь трезвым,
мысль о том, чтобы выпить всего несколько раз серьезно приходила мне
в голову. Каждый раз моей реакцией на нее был страх, вслед за которым
приходило успокоение, которое я получал, благодаря вновь обретенной
способности мыслить логически, общаться с другими алкоголиками или
же ненадолго предаваться молитвам и медитации. Теперь у меня есть
надежная защита от алкоголизма, которая сохранится, пока я буду дер
жать себя в хорошей духовной форме, что я с радостью стараюсь делать.
Еще один интересный пример реакции на искушение я получил от
своего бывшего пациента, который не пьет уже три с половиной года.
Как и большинство таких людей, он не поддавался психиатрическим ме
тодам воздействия. Вот что он рассказывает:
Хотя я не пью уже несколько лет, у меня все еще случаются периоды
глубокой депрессии и раздражения. Я живу на ферме, и иногда по не
скольку недель не общаюсь с группой бывших алкоголиков. В один из
таких периодов я пришел в ярость изза пустяковой домашней пробле
мы. Я сознательно решил напиться, и в этом намерении зашел так далеко,
что отнес кучу еды в свой гостевой домик, собираясь запереться там пос
ле того, как съезжу в город за алкоголем. Я сел в машину и поехал по
дорожке, все еще кипя от ярости. Доехав до ворот, я остановил машину,
так как внезапно почувствовал, что не могу осуществить свою затею. Я с
казал себе: «По крайней мере, надо быть честным перед женой». Я вер
нулся в дом и объявил ей, что собираюсь поехать в город и напиться. Она
спокойно посмотрела на меня, не говоря ни слова. Ту я осознал абсурд
ность происходящего и рассмеялся. Искушение прошло. Теперь у меня
есть защита, которая работает. До того, как я обрел духовный опыт, я
бы никогда не смог отреагировать подобным образом.
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В целом свидетельства членов товарищества можно подытожить
следующим образом: по большей части, эти мужчины и женщины
теперь безразличны к алкоголю, но когда им приходит в голову мысль
о выпивке, они реагируют на нее здраво и резко отрицательно.
Это сообщество алкоголиков надеется распространить свою де
ятельность на всю территорию страны и сделать так, чтобы их мето
ды и ответы на проблемы стали известны каждому алкоголику, меч
тающему об исцелении. В качестве первого шага они подготовили
книгу под названием «Анонимные Алкоголики». Это большая книга
объемом 400 страниц, где подробно, ясно и убедительно описыва
ются их методы и опыт работы. Половина книги представляет собой
текст с описанием подхода, который должен выработать в себе ал
коголик, и конкретных шагов, с помощью которых он может до
биться собственного выздоровления. Затем следуют подробные ин
струкции относительно того, как войти в контакт с другими алкого
ликами и начать работать с ними. Две главы посвящены отношениям
в семье, а одна предназначена для работодателей, т.е. для людей, ок
ружающих больного. Большой убедительной силой отличается гла
ва, адресованная агностикам, какими были большинство из нынеш
них членов сообщества. Особый интерес для врачей представляет
глава о психологических аспектах алкоголизма, как это представля
ется самим алкоголикам.
Эти бывшие алкоголики намереваются установить личные кон
такты с теми, кому поможет эта книга, и тем самым способствовать
появлению новых центров. Опыт показывает, что как только в ка
комлибо населенном пункте появляются тричетыре активиста,
дальнейший рост товарищества неизбежен, по той простой причи
не, что каждый его член понимает, что ради своего же блага он дол
жен непременно работать с другими алкоголиками.
Будет ли это движение распространяться дальше? Будет ли их
выздоровление стойким? Никто не может этого сказать. Но мы в
своей больнице на основании наблюдений за многими больными
хотим выразить свое мнение и уверенно ответить «Да» на оба этих
вопроса.

ПРИЛОЖЕНИЕ «Е:b»
Терапевтический механизм
деятельности Анонимных Алкоголиков1
Гарри М. Тьебу, врач,
Гринвич, штат Коннектикут
(Официальная перепечатка из
«Американского журнала психиатрии» за январь 1944 г.
Первая работа дQра Гарри,
посвященная Анонимным Алкоголикам.
В конце этого доклада упоминаются три его работы
последнего времени)
Анонимные Алкоголики — это название группы бывших алкого
ликов, успешно борющихся с алкоголизмом с помощью терапевтичес
кой программы, которая включает в себя определенные религиозные
элементы. Группа появилась благодаря усилиям одного человека — на
зовем его «мистер Х», который в 1934 г. сумел решить свою алкоголь
ную проблему с помощью собственного религиозного опыта. Ему уда
лось облечь этот опыт в слова, имеющие глубокий смысл и для других.
С тех пор многие алкоголики сумели обрести трезвость, используя этот
подход.
Деятельность Анонимных Алкоголиков складывается из трех ас
пектов. Вопервых, члены группы собираются еженедельно, делятся
опытом и обсуждают свои проблемы. Вовторых, всем настоятельно
рекомендуется прочитать книгу «Анонимные Алкоголики», где излага
ются основные принципы этого сообщества; эту книгу необходимо про
читать, чтобы понять принцип действия их реабилитационной програм
мы. Втретьих, члены АА работают с новичками, только что пришедши
ми в группу. Помощь другим приносит двойную пользу: это не только
поддержка новичка в его первых шагах, но и поддержка для наставника,
т.к. помогает ему самому сохранять трезвость.
По данным штабквартиры АА в НьюЙорке деятельность АА ха
рактеризуется следующими показателями:
1

Доклад сделан на 99ом ежегодном заседании Американской психи
атрической ассоциации, которое проходило в Детройте, штат Мичи
ган, 10–13 мая 1943 г.
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5 выздоровевших к концу 1го года;
15 выздоровевших к концу 2го года;
40 выздоровевших к концу к концу 3го года;
100 выздоровевших к концу 4го года;
400 выздоровевших к концу 5го года;
2000 выздоровевших к концу 6го года;
8000 выздоровевших к концу 7го года.

Анонимные Алкоголики утверждают, что процент выздоровления
среди тех, кто понастоящему использует эту методику, составляет 75%.
Эта цифра в сочетании с очень высокими темпами распространения
АА вызывает уважение и требует объяснения.
Я вполне разделяю моральные ценности этого товарищества, знаю
о поддержке, которую извлекает каждый член группы из собственной
помощи новичкам, и об общей атмосфере надежды и воодушевления,
которую создает каждый успешный случай излечения больного, но счи
таю все эти элементы дополнительными по отношению к главной исце
ляющей силе, каковой является религия. Я надеюсь, что это открытие, к
которому я пришел в результате многих продолжительных бесед с м
ром Х, станет понятным к концу данного доклада.
Мое первое знакомство с этой группой произошло благодаря 34
летней женщине, которая в течение нескольких месяцев была моей
пациенткой в Блитвуде. Она была хроническим алкоголиком с много
летним стажем и, несмотря на свой интеллект, семейное положение и
былые успехи, опустилась буквально на самое дно и в итоге осталась без
гроша в кармане. Несмотря на то, что она отчаянно хотела выздоро
веть, как ни один другой пациент, и оказывала мне полное содействие в
осуществлении лечения, результаты были совершенно неудовлетвори
тельными. В конце концов, стало ясно, что она обладала особой струк
турой характера, которая оставалась непоколебимой, несмотря на все
ее и мои усилия, что и обусловливало неудачу в лечении. Однажды мне в
руки попал экземпляр книги «Анонимные Алкоголики», которая тогда
еще даже не была издана типографским способом. Прочитав ее, я обна
ружил в ней очень точное описание проблемы, которую я наблюдал в
характере моей пациентки. Пытаясь немного встряхнуть ее, я дал ей
эту книгу. К моему удивлению, книга произвела на нее такое глубокое
впечатление, что она договорилась о встрече с Анонимными Алкоголи
ками и вскоре стала активным и очень успешным членом этой группы.
С еще большим удивлением я обнаружил, что по мере усвоения ею
этой программы, структура ее характера, ранее блокировавшего лю
бую помощь, претерпела такие основательные изменения, что теперь
его владелица могла оставаться трезвой.
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На моих глазах произошло нечто такое, что невозможно было ни
оспорить, ни объяснить простым совпадением. Передо мной встал воп
рос: Что же произошло? Я отвечаю на него следующим образом: паци
ентка обрела религиозный или духовный опыт. Однако такой ответ не
слишкомто проливал свет на проблему, и только гораздо позже я при
шел к пониманию его истинного смысла.
Прежде чем пытаться объяснить, как я пришел к пониманию важ
ности религиозного фактора, необходимо поговорить о структуре ха
рактера, претерпевающей полное изменение. Несмотря на многие ра
боты, где утверждается обратное, сегодня растет понимание опреде
ленных общих качеств, обычно присущих алкоголикам, за исключением
случаев, явно обусловленных психическим состоянием. Для так называ
емого типичного алкоголика характерно присутствие нарциссического
эгоцентрического ядра, где доминируют чувство собственного всемогу
щества и намерение любой ценой сохранить свою внутреннюю непри
косновенность. Эти качества встречаются и при других расстройствах,
но у подавляющего большинства алкоголиков они присутствуют по
чти в чистом виде. Как отметил недавно др Силлман на основании
результатов наблюдения за целым рядом пациентов, ему не удалось
определить общую структуру характера у «проблемных» алкоголи
ков, стремящихся уйти от эмоционального стресса, поэтому он ис
пользовал такие определения как «непримиримая индивидуальность»
и «претенциозность» в качестве наиболее подходящих для комплексно
го описания ряда качеств, присущих таким алкоголикам. Мне кажется,
это очень точные определения. Алкоголик в душе не выносит никакого
контроля со стороны людей или Бога. Он, алкоголик, сам является хозя
ином своей судьбы и должен оставаться им впредь. Он будет отстаивать
эту точку зрения, во что бы то ни стало.
Учитывая более или менее постоянное присутствие подобных черт
характера, легко понять, почему такому человеку трудно признать при
мат Бога и религии. Религия, которая требует от человека признать
существование Бога, противоречит самой природе алкоголика. Но с
другой стороны, и это самый основной момент в моем докладе, если
алкоголик сможет понастоящему признать существование Силы бо
лее могущественной, чем он сам, то уже тем самым он вносит измене
ние (хотя бы временное, но, возможно, и постоянное) в свою глубин
ную внутреннюю структуру, а когда он сделает это без сопротивления
или борьбы, он уже более не будет являться типичным алкоголиком.
Самое странное то, что если в алкоголике будет сохраняться это внут
реннее чувство признания Бога, он может и будет оставаться трезвым
до конца своей жизни. В глазах его семьи и друзей он обрел религию!
В глазах психиатров это является формой самовнушения, или называй
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те это как хотите. Независимо от того, что же на самом деле произошло
в душе алкоголика, отныне он может оставаться трезвым. Такова точка
зрения Анонимных Алкоголиков, и я полагаю, что она подкрепляется
фактами.
Давайте вернемся к случаю с моей пациенткой и попытаемся опи
сать ее состояние после ее знакомства с Анонимными Алкоголиками.
Изначально она полностью соответствовала вышеприведенному опи
санию структуры характера алкоголика. После того, как она попала под
влияние Анонимных Алкоголиков, личностные изменения в ней стали
очевидными. Агрессивность ощутимо уменьшилась, исчезло чувство дис
гармонии с окружающим миром, а вместе с ним исчезла и подозритель
ность к другим людям и мотивам их поведения. Появилось ощущение
мира и покоя, с реальным снижением внутреннего напряжения; черты
ее лица смягчились, и оно стало добрее. Жесткое внутреннее ядро по
степенно изменилось настолько, что пациентка смогла оставаться трез
вой в течение пяти лет.
Какова природа опыта, полученного у Анонимных Алкоголиков и
оказавшего столь сильное воздействие на эту пациентку? Очевидно, ка
кимто образом произошло пробуждение религиозных или духовных
сил. Мр Х отмечает, что успех группового воздействия на любого паци
ента зависит от того, насколько сильной будет его внутренняя транс
формация или степень духовного пробуждения. Его собственный опыт
носил чрезвычайно мощный, захватывающий характер и извлек его из
трясины уныния, вознеся к вершинам восторженной радости и счастья,
и в таком состоянии он оставался в течение нескольких часов. Затем на
смену ему пришло чувство спокойствия, умиротворения и глубокого
убеждения, что он освободился от пут алкоголя. Он утверждает, что
около 10% тех, кто приходит к Анонимным Алкоголикам, накануне
этого пережили такое же состояние. Остальные 90%, которым удается
обрести трезвость, приходят к аналогичному результату медленно и
постепенно, развивая духовную сторону своей личности посредством
ряда специальных шагов, указанных в вышеупомянутой программе.
Исходя из опыта, накопленного Анонимными Алкоголиками, скорость
духовного пробуждения не является показателем глубины или беспо
воротности исцеления. Начальный религиозный толчок, каким бы ма
лым он ни был, кладет начало процессу, а программа АА помогает дове
сти его до успешного завершения.
Что же, в таком случае, представляет собой духовное пробужде
ние? Здесь нам опять может помочь личный опыт мра Х. Примерно до
40 лет он был очень способным, энергичным и инициативным челове
ком, но постепенно алкоголь связал его по рукам и ногам. В течение
пяти лет или более того он безуспешно пытался противостоять соб
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ственной деградации. За 2 недели до его последнего поступления в кли
нику его посетил бывший хронический алкоголик, обретший трезвость
по методу Фрэнка Бучмана. Мр Х безуспешно пытался воспользоваться
учением своего друга и, в конце концов, решил лечь в известную нарко
логическую клинику, где он надеялся прочистить свои мозги от алкого
ля и получить возможность опробовать идеи своего друга по собствен
ной системе, когда он будет свободен от воздействия алкоголя. Он был
подавлен, измучен тщетной борьбой и находился в отчаянии. Он был
готов пробовать любые методы лечения, так как знал, что альтернати
вой является помещение в государственную больницу и жизнь в состо
янии постоянного безумия. В первый же вечер пребывания мра Х в
клинике к нему снова пришел его друг и снова подробно изложил те
принципы, которые, по его мнению, помогли ему выздороветь. После
его ухода мр Х впал в еще более глубокую депрессию, которую он
описывает как «глубокое чувство меланхолии и полной безнадежнос
ти». Находясь в этой душевной агонии, он внезапно выкрикнул: «Если
Бог существует, пусть Он явится мне сейчас!» И с этой мольбы начался
его религиозный опыт. Мр Х отмечает, и, помоему, совершенно спра
ведливо, что только тогда, когда к нему пришло полное смирение, он
сумел обратиться к Богу за помощью, которая была ему дарована.
Иными словами, исходя из опыта мра Х, религиозное или духов
ное пробуждение начинается тогда, когда человек перестает надеяться
на собственное всемогущество. Непокорная личность отказывается от
вызывающего поведения и принимает помощь, руководство и конт
роль со стороны. И по мере того, как человек освобождается от нега
тивного и агрессивного отношения к себе и к жизни, он переполняется
такими чрезвычайно позитивными чувствами, как любовь, дружелю
бие, умиротворенность и глубокое удовлетворение, что является пол
ной противоположностью прежнему беспокойству и раздражительно
сти. Важным фактором является то, что в этом новом душевном состо
янии у человека больше нет никаких стимулов к пьянству.
Еще более глубокое понимание феномена духовных перемен при
шло ко мне благодаря другому пациенту, о котором я хочу сейчас рас
сказать. Этому человеку немногим за сорок, он из богатой семьи, где
был младшим из нескольких детей, очень избалованным своей мате
рью, страдавшей неврозами и ипохондрией. Он начал пить еще в юнос
ти. Почти сразу же он приучился прибегать к алкоголю для решения
своих проблем с обществом, и с годами эта зависимость стала все более
выраженной. В конце концов, после одного продолжительного запоя
он был помещен в Блитвуд.
Он был чрезвычайно восприимчивым пациентом, с готовностью при
знавал свою алкогольную зависимость и быстро заинтересовался Ано
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нимными Алкоголиками. Пробыв у нас около месяца, он выписался с
убеждением, что справился со своей проблемой. Однако вскоре он вновь
начал попивать, а спустя четыре месяца снова поступил к нам после про
должительного запоя. Он опять с готовностью вступал в беседы, но те
перь было ясно, что настоящая борьба еще впереди, и что это такая же
борьба, которую вела первая из описанных мной пациентов. Отмечен
ные выше черты создавали непреодолимый барьер для лечения.
В течение недель, пока мы с ним разговаривали об этих барьерах,
пациент снова начал украдкой попивать и, в конце концов, ушел в на
стоящий запой. Для купирования запоя он опять был помещен в Блит
вуд. Как это обычно бывает со всеми алкоголиками, протрезвев, он был
переполнен раскаянием, чувством вины и глубокого унижения. Край
ности собственного поведения смяли эту непокорную личность и, нахо
дясь в таком состоянии, он был абсолютно уверен, что больше не возьмет
в рот ни капли. Однако на третий день после выхода из запоя, он сказал
во время нашей беседы, что мне надо бы принять какиенибудь меры
против «этого», а когда я спросил, что он подразумевает под «этим», он
ответил: «На меня накатывает прежнее чувство. Я чувствую, как закры
ваюсь от Вас, и это случилось только что». Его безразличие к собствен
ной проблеме, вызывающая самоуверенность, полное отсутствие под
линного смирения и чувства вины — все эти черты, которые у него ассо
циировались с настроением, приводящим к запою, снова возвращались
и вытесняли чувства, мысли и даже ощущения, которые переполняли
его, когда он вышел из последнего запоя. Он знал, что если эти чувства
окончательно вернутся и возобладают внутри него, то рано или поздно
он снова уйдет в запой. Он понимал, что ему необходимо какимто об
разом удержать в себе тот настрой, который был в нем сразу после
выхода из запоя.
На следующий день он начал наш разговор с заявления: «Док, у
меня получилось». Затем он рассказал о том, что пережил прошлой
ночью. За неимением лучшего термина, я назову это переживание «пси
хологическим пробуждением». А случилось то, что совершенно внезап
но к нему вдруг пришло правильное осознание собственной личности.
Это произошло около 11 часов вечера, и затем он лежал без сна до 4
часов утра, пытаясь привыкнуть к этим новым открытиям и прозрени
ям относительно себя самого.
События, которые произошли с ним за эти пять часов, не очень
легко реконструировать, однако они представляли собой величайшее
переживание в жизни этого пациента и привели его к правильной оцен
ке себя как алкоголика. Более того, впервые в жизни он взглянул на свое
привычное поведение со стороны и почувствовал, каким человеком он
должен стать, если сможет оставаться трезвым. Еще не осознавая этого
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в тот момент, он перешел от полностью эгоцентричного субъективного
восприятия к объективному зрелому осознанию себя и своего отноше
ния к жизни.
Глядя назад, становится ясно, что пациент осознал свою эгоцентри
ческую сущность. Впервые он сумел пробиться через барьер собствен
ных умопостроений и защитных реакций и понять, что раньше он все
гда ставил себя на первое место. Он буквально не отдавал себе отчета в
существовании других людей, если они непосредственно не затрагивали
его интересов. Ему никогда не приходило в голову, что у них тоже есть
своя жизнь, похожая, но и отличная от него. Теперь же он больше не
ощущал себя всесильным человеком, для которого весь мир сосредото
чен только на нем одном. Вместо этого он смог увидеть себя по отноше
нию к этому миру и понять, что он всего лишь маленькая частичка
вселенной, населенной многими другими индивидуумами. Он мог де
лить жизнь с другими. Ему больше не надо было доминировать и бо
роться за сохранение господствующего положения. Он мог расслабить
ся и не переживать.
Его новые взгляды лучше всего описать его собственными словами.
Он сказал так: «Док, Вы знаете, я всю жизнь был обманщиком и не
подозревал об этом. Я думал, что интересуюсь людьми, но в действи
тельности, это было не так. Я не думал о своей матери как о больном
человеке. Я даже не понимал, что она может страдать как личность; я
думал только о том, что будет со мной, когда ее не станет. Люди называ
ли меня преданным сыном и ставили в пример, и я верил им. Но на
самом деле все было не так. Мне всего лишь хотелось, чтобы она остава
лась рядом, потому что в ее присутствии мне было легче. Она никогда не
критиковала меня, и с ней я всегда чувствовал, что любой мой поступок
был хорошим».
Благодаря этим прозрениям он поновому взглянул на свои пре
жние отношения с людьми. В связи с этим он заметил: «Вы знаете, я
становлюсь ближе к людям. Иногда у меня получается думать о них.
И еще мне стало легче в их присутствии. Возможно, это оттого, что я
больше не считаю, будто они действуют против меня, так как я больше
не чувствую, что должен противостоять им. Я теперь думаю, что, может
быть, они понастоящему любят меня».
Можно процитировать и другие открытия, сделанные им относи
тельно себя и своих отношений с окружающим миром, но они лишь
снова подтвердят, что впервые за всю жизнь этого пациента у него по
явилось понастоящему позитивное мышление. Однако переход к объек
тивности — это лишь полдела. В связи с этим переходом произошло не
менее разительное изменение преобладающего эмоционального тона
ощущений. Слова, которыми этот пациент описывал свой новый психо

316

АА взрослеет

логический настрой, напоминали описание своего духовного опыта м
ром Х: «Я чувствую себя превосходно, но не так, как при употреблении
алкоголя, совсем подругому. Я чувствую себя спокойным, не волнуюсь,
и мне не хочется суетиться. Я теперь согласен никуда не рваться, и не
собираюсь ни о чем беспокоиться. Я нахожусь в расслабленном состоя
нии, но чувствую, что могу лучше справляться с жизнью, чем когдалибо
раньше». Затем он продолжал: «Я подругому отношусь к Богу. Я согла
сен думать, что Ктото наверху управляет вещами, которыми не хочу
управлять я сам. По сути, я даже рад, что ощущаю присутствие Всевыш
него, который может присмотреть за всем. Возможно, это чтото вроде
религиозного чувства, о котором все говорят. Что бы это ни было, я
надеюсь, оно никуда не исчезнет, потому что мне еще никогда в жизни
не было так спокойно».
Это утверждение пациента демонстрирует его изменившееся от
ношение к Богу, а также то, что он осознает факт прекращения своих
усилий по сохранению собственной индивидуальности, и что теперь он
может расслабиться и наслаждаться жизнью тихо, но с огромным удо
вольствием. Он признает, что такие чувства имеют явно религиозную
окраску, и его оценка была верной, потому что ему удается сохранять
трезвость уже около года. Переход к объективности и изменение эмо
ционального тона ощущений оказались именно тем, что ему требуется
для сохранения трезвости. Несмотря на то, что этот период трезвости
пока относительно короток, пациент чувствует под ногами гораздо бо
лее твердую почву. Прежде в периоды трезвости он постоянно боролся
с желанием выпить. Сейчас в его душе царит полный покой, так как он
знает, что от него требуется для сохранения трезвого образа жизни.
Я привел этот случай, поскольку он демонстрирует возможность
очень быстрой психологической переориентации человека, в резуль
тате которой совершенно меняется его жизненный уклад и взгляды
на жизнь. Можно задаваться вопросом относительно долговечности
этих изменений, но нельзя подвергать сомнению факт обретения ду
ховного опыта.
Еще более важным обстоятельством в рамках данного доклада
является то, что пациент, обретший такой духовный опыт, использовал
те же слова для описания своих новых ощущений, что и мр Х при опи
сании своего религиозного опыта, и другая моя пациентка после того,
как с ней начали работать активисты из Анонимных Алкоголиков. Мр
Х сообщил мне, что из тех 10 процентов, у которых происходит быстрое
пробуждение, некоторые достигают его на базе подлинно религиозно
го переживания, а другие — в результате захватывающего психологи
ческого переживания, как это произошло с моим пациентом. Осталь
ные 90 процентов приходят к тому же результату постепенно, как та
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моя пациентка. Независимо от того, каким путем был достигнут ре
зультат, представляется бесспорным, что в конечном итоге все обрета
ют чувство покоя и безопасности, и они связывают это с развитием
духовной жизни. Происходит подавление нарциссической составляю
щей характера, по крайней мере, на какоето время, и вместо этого
возникает гораздо более зрелая и объективная личность, способная по
зитивно и конструктивно воспринимать жизненные ситуации, не при
бегая к помощи алкоголя. По словам мра Х, все члены товарищества
Анонимных Алкоголиков, которым удается сохранять трезвость, рано
или поздно претерпевают такие же личностные изменения. Им необхо
димо избавиться от нарциссизма навсегда, в противном случае програм
ма Анонимных Алкоголиков будет действовать только в течение како
гото периода времени.
Здесь позвольте мне поделиться еще двумя наблюдениями. Вопер
вых, существует громадная разница между подлинным, эмоциональ
ным религиозным чувством и нечетким, смутным, скептическим рассу
дочным верованием, которое многие люди принимают за религиозное
чувство. Независимо от того, что именно вкладывает человек в понятие
Высшей Силы, до тех пор, пока со временем он не начнет ощущать ее
реальность и близость, его эгоцентрическая натура будет снова выдви
гаться на первый план с той же силой, и он снова начнет пить. Вовторых,
большинство из тех, кто в конце концов достигает необходимого духов
ного состояния, делают это исключительно в результате следования
программе Анонимных Алкоголиков, а не потому, что им когдато уда
лось осознанно пережить внезапный подъем религиозных чувств. Вза
мен этого они медленно, но уверенно приходят к такому состоянию
души, пребывая в котором, они спустя некоторое время начинают рез
ко осознавать огромную разницу между ним и их прежним состояни
ем. К своему удивлению, они обнаруживают, что их взгляды и мнения
приобрели очень отчетливую религиозную окраску.
Следовательно, эффективность программы Анонимных Алкоголи
ков, в первую очередь, связана с развитием религиозного чувства, кото
рое становится непосредственным нейтрализатором эгоцентрических
элементов в характере алкоголика. В случае если это чувство полностью
интегрируется в новые поведенческие навыки, пациент будет сохранять
трезвость. Мр Х говорит, что такой процесс интеграции занимает опре
деленный период времени, и что если структура личности не претерпе
вает заметных изменений в течение полугода, то есть вероятность, что
духовность в конечном итоге будет побеждена подавленной на какое
то время сущностью алкоголика. Иначе говоря, если религиозный им
пульс, который обеспечивают Анонимные Алкоголики, не вызовет из
менений в более глубинных составляющих личности, то эффект про
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граммы будет недолговременным. Важно заметить, что эти изменения,
которые типичны для излечившихся алкоголиков, происходят без вме
шательства психиатра, но, судя по описаниям мра Х, они обладают теми
характеристиками, которые мы, психиатры, надеемся обнаружить у
своих пациентов в результате нашего лечения. Вкратце он суммирует
свои наблюдения следующим образом: «Алкоголик должен обрести
объективность и зрелость, иначе он не сможет оставаться трезвым».
Я убежден, что терапевтическая ценность подхода, используемого
Анонимными Алкоголиками, базируется на религиозной или духовной
силе, способной сокрушить доминирующий нарциссизм алкоголика. По
мере укоренения духовного чувства в душе алкоголика, к нему прихо
дят совершенно новые позитивные мысли и ощущения, способствую
щие его взрослению и дальнейшему духовному росту. Иными словами,
группа АА полагается на силу эмоционального воздействия и религию
для достижения результата в эмоциональной сфере, что подразумевает
избавление от негативных и враждебных эмоций и их замещение набо
ром позитивных эмоций, в присутствии которых человеку больше не
надо отстаивать свою непокорность, а вместо этого он может жить в
покое и гармонии со своим внутренним миром и окружающими, сво
бодно общаясь и сотрудничая с ними.
Еще одно последнее замечание. Современная психиатрия сдержан
но относится к чисто эмоциональным методам воздействия. Метод счи
тается подозрительным, если он не привязан к рассудку и интеллекту.
Сегодня для выявления причин, препятствующих синтезу, под кото
рым подразумевается такое эмоциональное состояние, когда человек
не страдает от конфликтов и напряжения, упор делается на анализ, опи
рающийся на рассудок. При этом предполагается, что если с помощью
такого анализа выявить и высвободить блокирующие эмоции, то на их
месте возникнут позитивные синтетические эмоции. Однако не менее
логично вызывать замену эмоций с помощью других эмоций, а затем,
когда такая замена произойдет, подключить рассудок и интеллект, что
бы закрепить этот новый ряд эмоций в структуре личности. В опреде
ленном смысле, это именно то, что происходит среди Анонимных Алко
голиков: религия воздействует на нарциссизм и нейтрализует его, при
водя к состоянию синтеза. Говоря о собственном религиозном
переживании, мр Х часто называет его «замечательным синтезирую
щим опытом, когда впервые в жизни мне все стало ясно, как будто
рассеялось гигантское облако и все осветилось неземным светом». Мой
второй пациент, говоря о том же самом, отметил следующее: «Теперь я
чувствую цельность внутри себя. Во мне есть внутренняя гармония, меня
больше не раздирают противоречивые чувства и желания». И именно
на фоне этих новых эмоций пациент смог более адекватно участвовать
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в обсуждении своих предыдущих проблем и действий, которые необхо
димо предпринять, чтобы в будущем избежать повторения подобных
проблем. Пережив синтезирующий опыт, пациент впервые в жизни смог
честно и понастоящему проделать работу, необходимую для самопо
нимания.
Это представляется мне вполне очевидным уроком для психиат
ров. Хотя предполагается, что мы и занимаемся эмоциональными про
блемами, в целом мы все же проповедуем интеллектуальный подход и
слишком мало доверяем эмоциям. Мы ощущаем неловкость и сму
щение, когда нам приходится опираться на эмоции, и всегда извиня
емся перед своими коллегами, если нам кажется, что они могут посчи
тать наши методы чересчур эмоциональными. А тем временем дру
гие люди, менее скованные традициями, продолжают использовать
такие методы и достигают результатов, нам недоступных. Поскольку
мы считаем себя непредубежденными и неконсервативными специа
листами, нам совершенно необходимо осуществить грамотное и про
должительное изучение результатов, которых достигают неспециали
сты в нашей области деятельности. Возможно, мы зашорены гораздо
сильнее, чем нам кажется.
Последние работы дра Тьебу:
«Роль психиатрии в области лечения алкоголизма», 1951.
«Сравнительный анализ капитуляции и уступчивости в терапии», 1953.
«Факторы эго в процессе капитуляции алкоголиков», 1954.

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ «Е:с»
Прения среди членов Медицинского
общества штата НьюQЙорк
Фостер Кеннеди, врач
Мы услышали очень трогательное и выразительное выступление,
трогательное как по форме, так и по содержанию1 .
Я убежден, что человек, самостоятельно излечивший себя от при
страстия к алкоголю, имеет гораздо больше способностей к лечению
алкоголизма, нежели врач, никогда не испытавший этих страданий.
Как бы ни был участлив и терпелив врач, занимающийся пациен
том, последний наверняка чувствует или представляет себе снисходи
тельное отношение со стороны врача, или же у него создается впечатле
ние, что его запугивает очередной проповедник.
Организация Анонимных Алкоголиков обращается к двум вели
чайшим источникам силы, известным человечеству: к религии и инстин
кту ассоциации с себе подобными, который Троттер назвал «стадным
инстинктом».
Мэттью Арнольд характеризует религиозную веру как убежден
ность в существовании силы более могущественной, нежели мы сами, и
способствующей добродетельности; от нее можно получить помощь
благодаря духовной трансформации, которую также можно назвать
разновидностью религиозного опыта.
Больной человек ассоциирует себя с теми, кто также был болен, но
выздоровел или выздоравливает, и именно эта ассоциация и предлагает
соответствующий метод лечения и избавления больного от ощущения,
что он является парией в обществе. Их способность вскрывать глубо
кие внутренние силы доказывается стремительным ростом этого неза
висимого и крайне полезного движения. Более того, это движение свя
зано с задачей, которая обладает огромной эмоциональной побудитель
ной силой и состоит в том, чтобы каждый излечившийся алкоголик стал
миссионером для другого больного.
Мне кажется, что нам, врачам, всегда было сложно найти занятие
для наших выздоравливающих пациентов, которое обладало бы доста
1

Речь идет о докладе, только что сделанном Биллом (1944 г.)
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точной эмоциональной побудительной силой, способной заменить ал
коголь по своему физическому воздействию.
Эти люди из Анонимных Алкоголиков наполняются священным
энтузиазмом, который и позволяет самому миссионеру оставаться трез
вым, пока он занимается лечением другого человека.
Я думаю, врачи должны внимательно изучить это мощное тера
певтическое оружие. Если мы этого не сделаем, нас обвинят в эмоцио
нальной бедности и в утрате веры, которая может свернуть горы, и без
которой медицина почти бессильна.

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ «Е:d»
Рецензия на книгу Анонимных
Алкоголиков (1939 г.)
ДQр Гарри Эмерсон Фосдик
(с цитатами из его автобиографии)
Эта замечательная книга заслуживает пристального внимания со
стороны всех, интересующихся проблемой алкоголизма, будь то его
многочисленные жертвы, друзья этих жертв, терапевты, священнослу
жители, психиатры или социальные работники. Эта книга даст им взгляд
изнутри на проблемы, с которыми сталкивается алкоголик, чего нет ни
в одном из научных трактатов, известных автору данной рецензии. Мо
заики окон готических кафедральных соборов — это не единственная
вещь, которую можно понастоящему рассмотреть только изнутри.
Другая такая вещь — это алкоголизм. Все сторонние наблюдатели име
ют об этом не совсем четкие и определенные представления. Только
тот, кто сам был алкоголиком и сумел вырваться из этого плена, может
адекватно поведать об этом опыте.
В этой книге представлен совместный опыт сотни мужчин и жен
щин, которые были жертвами алкоголизма, и многих из них специали
сты считали безнадежными, но они отвоевали свою свободу и вновь
обрели трезвость и контроль над собой. Их истории написаны детально
и подробно, и наполнены человеческим интересом. В современной Аме
рике наблюдается рост алкоголизма. Алкоголь — это легкий способ ухо
да от депрессии. Когда одного английского офицера, служившего в Ин
дии, упрекнули в чрезмерном пьянстве, он поднял стакан и сказал: «Это
самая быстрая дорога из Индии». Точно так же и многие американцы
используют крепкие спиртные напитки, чтобы сбежать от своих про
блем, до тех пор, пока с ужасом не обнаружат, что, добровольно ступив
на этот путь, они не могут самостоятельно остановиться. В этой книге
сто мужчин и женщин рассказывают свои истории порабощения и пос
ледующего освобождения от алкоголя.
В этой книге нет ничего сенсационного. Она отличается благоразу
мием и сдержанностью, и свободна от экзальтации и фанатизма. Это
трезвый, вдумчивый, терпимый и сочувственный подход к проблеме
алкоголизма, с описанием успешных методик, принесших свободу мно
гочисленным соавторам этой книги. Группа, которая стоит за появле
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нием этой книги, первоначально насчитывала двухтрех бывших алко
голиков, нашедших друг друга благодаря сходному опыту. Это близкое
сходство положило начало целому движению, где бывшие алкоголики
работают с алкоголиками без рекламы и фанфар, и которое охватывает
все новые и новые города. В книге представлен практический опыт этой
группы и дается описание методов, которые они используют.
Сутью данного подхода к лечению алкоголиков является религия.
Они убеждены, что единственный способ вылечить безнадежного алко
голика — это избавить его от одержимости алкоголем с помощью Силы
более могущественной, чем он сам. Следует сразу сказать, что этот ре
лигиозный опыт вовсе не связан с фанатизмом или сектантством. Агно
стики и атеисты, а также католики, иудеи и протестанты рассказывают
свои истории открытия Силы более могущественной, чем они сами.
«КТО ТЫ ТАКОЙ, ЧТОБЫ ОТРИЦАТЬ СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА?» —
вот что сказал Голос одному из атеистов этой группы, когда он был
помещен в больницу для лечения от алкоголизма и осознал абсолют
ную безнадежность своего состояния. Толерантность и непредвзятость
этой книги наиболее явно проявляется в подходе к главному фактору,
определяющему успех лечения всех этих мужчин и женщин. Они не
являются фанатиками какойлибо определенной ветви официальной
религии, хотя настоятельно рекомендуют единоверцам организовать
какоенибудь религиозное сообщество. Под религией они подразуме
вают опыт, лично известный им самим и спасший их от алкогольного
рабства, перед которым оказались бессильны психиатрия и лекарствен
ная терапия. Они соглашаются с тем, что каждый человек должен при
ходить к Богу своим путем, но абсолютно уверены в существовании
Самого Бога, и их истории победы над своим недугом являются пре
красным дополнением к работе Уильяма Джеймса «Многообразие ре
лигиозного опыта».
В целом эта книга является абсолютно реалистичной и написана с
необыкновенным умом и мастерством, а скромность и юмор скраши
вают это повествование, которое в противном случае могло бы ока
заться очень жестким и мучительным.

Др Фосдик снова рекомендует нас
В своей автобиографии «Жизнь в эти дни», вышедшей в издатель
стве «Харпер» в 1956 г., др Фосдик великодушно отозвался о нас:
«Анонимные Алкоголики, ныне достигшие поразительной силы —
это неожиданный подарок нам, священнослужителям. Как мы можем
понять алкоголика с его навязчивой тягой к спиртному, его безнадеж
ной порабощенностью, с которой он безуспешно борется, многочис
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АА взрослеет

ленными твердыми решениями перестать пить, которые постоянно
терпят крах? Когда мы разговариваем с алкоголиком, он знает, что, не
побывав на его месте, мы никогда не сможем понять его бедственного
положения. Но когда с алкоголиком говорит бывший алкоголик, кото
рый сам побывал в этой пропасти и сумел выбраться из нее с помощью
Двенадцати Шагов к свободе, это может дать замечательные результа
ты, как уже было много тысяч раз.
«Месяц за месяцем я читал их официальный журнал «АА Грейп
вайн» — самый трогательный сборник свидетельств о возможности лич
ностной трансформации из всех, что мне доводилось видеть. Более того,
эти личные свидетельства доказывают реальность религиозного опыта,
так как Анонимные Алкоголики являются глубоко религиозными людь
ми. Важным компонентом их программы является Одиннадцатый Шаг:
«Стремились путем молитвы и размышления усилить соприкоснове
ние с Богом, как мы понимали Его, молясь лишь о знании Его воли,
которую нам надлежит исполнить, и о даровании силы для этого». На
сколько я знаю, собрания Анонимных Алкоголиков — это единствен
ное место, где на религиозной основе прекрасно ладят друг с другом
представители римскокатолической церкви, иудеи, все ветви протес
тантизма и даже агностики. Они не обсуждают богословские вопросы.
Многие из них скажут, что ничего не знают об этом. Единственное, что
они знают — это то, что в момент полной безнадежности они соприкос
нулись с Силой более могущественной, чем они сами, и обрели в ней
мощный ресурс, позволивший им одержать победу над алкоголем, что
казалось невероятным. Я слышал много ученых споров о Боге, но, по
правде говоря, для получения эмпирического доказательства существо
вания Бога, дарования Им силы конкретным людям и несомненного
подтверждения Его присутствия в реальности мне достаточно только
встречи с Анонимными Алкоголиками!»

ПРИЛОЖЕНИЕ «F»
Список публикаций Всемирного
центра обслуживания
Анонимных Алкоголиков
КНИГИ
Анонимные Алкоголики (обычного, карманного, большого фор
мата и сокращенное карманное издание)
АА взрослеет
Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций (обычного, большого и
карманного формата, в мягкой обложке и подарочное издание)
«Как это видит Билл» (Образ жизни АА)
Др Боб и славные ветераны
«Передай другому»
Ежедневные размышления
Опыт, сила и надежда: Избранные истории из первых трех изданий
книги «Анонимные Алкоголики»

БУКЛЕТЫ
Пришли к убеждению...
Жить трезвыми
АА в исправительных учреждениях: От заключенного к заключен
ному

БРОШЮРЫ
44 вопроса
Традиции АА — Как они вырабатывались
Священнослужителям об АА
Три выступления Билла У. перед Медицинскими обществами
АА как ресурс в сфере здравоохранения
Походят ли АА для тебя?
Походят ли АА для меня?
Знакомьтесь, АА
Вопросы и ответы о наставничестве
Думаешь, ты особенный?

АА для женщин
АА для престарелых алкоголиков — никогда не поздно
Статья Джека Александера
Послание женщинеалкоголику
Молодежь и АА
АА для коренных народов Северной Америки
АА и алкоголикигомосексуалисты/лесбиянки
Могут ли АА помочь и мне? Истории афроамериканцев
АА и Вооруженные Силы
Члены АА о лекарственных средствах и других наркотиках
Есть ли алкоголик в вашей жизни?
АА: Взгляд изнутри
Группа АА
Представитель группы АА
Памятка заключенному
Двенадцать Шагов с иллюстрациями
Двенадцать Концепций с иллюстрациями
Организация сотрудничества членов АА
АА в исправительных учреждениях
Послание администрации исправительных учреждений
АА в лечебных учреждениях
Преодолевая пропасть
Что случилось с Джо (книга комиксов)
Что случилось с Алисой (книга комиксов)
Взгляд на Анонимных Алкоголиков изнутри сообщества
Другие проблемы помимо алкоголя
Давайте дружить с нашими друзьями
Краткий справочник по АА
Выступления на встречах с неалкоголиками
Как понимать анонимность
Основатели АА
Если Вы профессионал...
Статистическая информация о членах АА
Ты слишком молод? (рисованный проспект для подростков)
Сидеть в камере — это не здoрово (иллюстрированный проспект
для заключенных)
Вопросы новичка
Есть ли алкоголик среди ваших сотрудников?

Периодические издания АА
«АА Грейпвайн» (ежемесячно)
La Vina (два раза в месяц)
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Доктор Боб
и славные ветераны

Спустя тридцать лет после встречи двух алкоголиков в
Акроне, эта огромная толпа на Международном Собрании АА в Торонто, Онтарио, хором произносила слова, выражающие рост духа международного AA с тех времен
до наших дней: «Я отвечаю за это. Если кто-то где-то в беде,
и ему нужна наша помощь — АА всегда будет рядом, и я
отвечаю за это» (предыдущие страницы).
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Предисловие
Подготовка этой книги началась после конференции Центрального Бюро Обслуживания АА в апреле 1977 года, одобрившей
этот проект. Сначала планировалось объединить в одной книге биографии двух сооснователей сообщества. Когда это оказалось невыполнимым, стало очевидным, что первой должна быть
написана биография Доктора Боба, затем биография Билла У.
Детство и юность Доктора Боба пришлись на конец XIX
века. Однако, несмотря на тщательные исследования, в этот
период встречаются целые месяцы и годы, о которых имеются
лишь самые незначительные сведения, основанные на воспоминаниях всего нескольких мужчин и женщин. Не драматичные сами по себе, эти сведения, тем не менее, помогают лучше
понять некоторые черты характера человека, который впоследствии стал одним из создателей сообщества Анонимных
Алкоголиков.
Что касается периода взрослой жизни Доктора Боба, —
сначала употребляющего, а затем выздоравливающего алкоголика, — материал намного богаче.
По мере исследований, книга претерпела естественный
рост от биографии одного человека до истории становления
АА на Среднем Западе. Наш сооснователь был таким же алкоголиком, как и любой другой АА-евец: без сообщества и его
программы, его жизнь была бы лишь короткой историей с трагическим концом.
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Обе истории — биография человека и биография сообщества — раскрываются не только благодаря литературе и материалам архивов Центрального Офиса АА в Нью-Йорке, но и
благодаря рассказам родственников, друзей и знакомых доктора Боба, а также пионеров АА Среднего Запада. География
рассказчиков не ограничивается штатом Огайо и родным для
доктора Боба штатом Вермонт, а охватывает также Калифорнию, Округ Колумбия, Флориду, Северную Каролину, НьюЙорк и Техас. Раздел «Источники» (стр.349), выполняющий
одновременно роль примечаний и библиографического указателя, содержит сведения об источниках и доступности использованных материалов.
Проведенные интервью собрали материала намного больше, чем смогло поместиться в одну книгу, но все материалы и
записи сохранены в архивах АА. Всем, кто поделились своими
воспоминаниями, Сообщество хранит свою благодарность.
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I. Детство и годы в колледже
Роберт Холбрук Смит — впоследствии с любовью называемый
алкоголиками доктором Бобом, сооснователь Анонимных Алкоголиков — родился 8 августа 1879 года, в передней спальне
большого деревянного дома постройки XIX века, на пересечении улиц Центральной и Саммер в городке Сент Джонсбери,
штат Вермонт.
Он родился в семье Судьи Вальтера Перрина Смита. Специализируясь в гражданском праве, судья Смит вел в Каледонском районном Суде штата Вермонт дела о завещаниях и наследствах. В разные годы он был также адвокатом штата, членом законодательного собрания, попечителем школ в Сент
Джонсбери, директором Национального Торгового Банка и
президентом Сберегательного Банка Пассамспик. Кроме того,
на протяжении 40 лет он преподавал в Воскресной школе.
Доктор Боб, который редко обсуждал семейное прошлое,
описывал своего отца, как типичного Вермонтского «янки» —
замкнутого и молчаливого при первом знакомстве, с живым,
но немного суховатым чувством юмора.
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Много лет спустя, сын Доктора Боба, Роберт Р. Смит (по
прозвищу «Смитти») рассказывал о своем отце почти теми же
словами: «При первой встрече он был очень замкнутым и официальным в общении, но когда вы становились его другом, он
открывался вам личностью практически противоположной —
дружеской, щедрой, полной юмора» — говорил Смитти.
Под суровой внешностью Судьи Смита скрывалась большая доля теплоты и сострадания, пожалуй, даже с оттенком
терпимости и снисхождения к своему единственному сыну.
Конечно, он делал попытки понять и контролировать болезнь,
которая угрожала жизни и работе Боба. Много раз, с переменным успехом, он пытался спасти Боба от его пьянства. К сожалению, Судья Смит, который умер в 1918 году, не дожил до
того момента, когда он мог бы увидеть, как Боб обрел постоянную трезвость.
Миссис Смит, которая еще была жива, когда доктор Боб
обрел трезвость, описывают как строгую, набожную леди с
плотно сжатыми губами, которая занимала себя бесконечной
общественной и религиозной деятельностью в серой каменной Северной Конгрегационалистской * Церкви, возвышавшейся над Сент Джонсбери.
«Бабушка Смит была холодной женщиной — вспоминала
Сюзанна Уиндоуз, приемная дочь Доктора Боба. — Однажды она
пришла домой, а мы все болели гриппом. Вместо того, чтобы поухаживать за нами, она тоже улеглась в кровать!»
Миссис Смит считала, что путь к успешной карьере и спасению души лежит через родительский надзор, серьезное образование и неустанное религиозное рвение.
«Мама (Анна Рипли Смит) винила ее в пьянстве отца, —
говорит Сью (Сюзанна), — она чувствовала, что суровое воспитание чуть не погубило его. При первой возможности он
просто вырвался на свободу».

Позади беззаботное детство в Вермонте, впереди карьера врача,
молодой доктор Боб уже делает вторую карьеру — алкоголика
* Конгрегационалистская (Congregational) — название ветки Протестанской церкви (пер.).
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Доктор Боб (а он, как мы знаем, был не из тех, кто «испортит себе жизнь фрейдистскими комплексами») выражался проще: «Я просто любил свой грог». Но, оглядываясь назад, и он
видел определенное и достаточно сильное влияние на него в
детстве.
Хотя он рос с любимой старшей приемной сестрой, Амандой Нортрап, он воспитывался так, словно был единственным
ребенком в семье. В свои более зрелые годы доктор Боб называл это несчастьем, потому что такое воспитание могло «породить эгоизм, сыгравший столь важную роль в развитии моего алкоголизма».
И он действительно нашел одну из причин своего будущего бунта: «С детства и до старших классов меня так или
иначе принуждали посещать церковь, воскресную школу,
вечернюю службу, всенощные воскресные бдения, а иногда
еще и вечерние молитвенные собрания по средам — вспоминал он. — В результате я решил, что стоит мне лишь освободиться от родительской опеки, и я никогда больше не переступлю порог церкви». Доктор Боб твердо придерживался
этого решения последующие 40 лет, кроме тех случаев, когда
обстоятельства вынуждали его.
Другая форма бунта проявилась еще в раннем детстве.
Каждый вечер юного Боба отсылали спать в 5 часов. Он шел с
такой тихой покорностью, которая могла бы заставить некоторых родителей заподозрить самое худшее. Когда Боб думал,
что «берег чист», он вставал, одевался, украдкой выскальзывал
вниз по лестнице, потом через заднюю дверь наружу, и присоединялся к своим друзьям. Его ни разу не поймали.
С 1885 по 1894 Боб посещал двухэтажную, красного кирпича начальную школу на Летней улице, в двух кварталах от
дома Смитов в Джонсбери. Находящийся по течению реки
Пассампсик, в северо-восточной части штата Вермонт, Сент
Джонсбери был, да и остается типичной деревней Новой Англии, с населением около 7000 человек в те времена, и всего
лишь около 8400 к 1970-ым годам. Он находится приблизительно в 100 милях к северо-востоку от Дорсета, штат Вермонт, где Билл Уилсон, будущий партнер Доктора Боба по созданию АА, родился, вырос, и где теперь похоронен.
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Доктор Боб описывал общие моральные нормы в Сент
Джонсбери как «намного выше средних». И употребление алкоголя считалось вопросом нравственности. Ни пива, ни спиртного в округе не продавали, если не считать принадлежавшего властям штата магазина, где, наверное, можно было раздобыть пинту спиртного, если удавалось убедить продавца в том,
что это очень уж нужно.
«Без должных аргументов, — говорил доктор Боб, — страждущий покупатель был обречен уйти ни с чем, то есть без того
зелья, которое я впоследствии стал считать панацеей от всех
человеческих бед».
А что же насчет тех, кто пытался обойти дух, если не букву
закона? «На людей, которые заказывали спиртное экспрессом
из Бостона или Нью-Йорка, большинство добропорядочных
горожан смотрело с большим недоверием и осуждением» —
говорил доктор Боб.
Но некоторые горожане имели местные источники поставки. Юный Боб сделал свой первый глоток в один летний день,
когда ему только исполнилось девять лет. Он был на соседней
ферме, помогая рабочим укладывать сено. Выходя на улицу, он
обнаружил кувшин крепкого сидра, спрятанный одним из рабочих фермы в углу конюшни.
Он вытащил пробку и понюхал. Он задохнулся, на глазах
выступили слезы. Крепко! И все же он выпил — скорее потому,
что это было запрещено, чем по какой-то иной причине.
Ему понравился вкус, но очевидно, что в тот момент он
был свободен «выпить или отказаться», поскольку в его воспоминаниях отсутствует какое-либо упоминание о дальнейших выпивках в течение почти десяти лет после этого первого случая.
В юные годы Боб использовал и другие способы увиливать
от дисциплины. С раннего детства он любил выйти на открытый воздух из спертого воздуха школы, в которую его заставляли ходить каждый день, пока не наступало лето. Каникулы
приносили свободу. Тогда Боба отпускали гулять, ловить рыбу,
охотиться и купаться.
Он был очень привязан (и сохранил эту привязанность на
всю жизнь) к своей приемной сестре, и каникулы давали ему
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возможность больше времени проводить с Амандой. Они вместе устраивали пикники, бродили пешком и плавали. Они провели много часов за постройкой собственной лодки, а затем плавали на ней по озеру Чамплейн, расположенному недалеко от летнего коттеджа Смитов, на границе штатов Вермонт и Нью-Йорк.
После одного из визитов Смитов Аманда, которая позже стала
профессором истории в Хантер Колледже в Нью-Йорке, получила от десятилетнего Боба следующее послание на линованной
бумаге:
Сент Джонсбери, Вермонт
Май 4, 1890
Дорогая Мисс Нортрап
Я собирался написать тебе каждый день но откладывал до
настоящего момента. Большое спасибо за посылку мне фотографий и книги. Книга мне очень понравилась и я надеюсь что ты
ее прочитаешь когда приедешь сюда. Я был у Мистера Харрингтона и играл с собакой Ровер. У них есть теленок и он сказал что
продаст мне его за доллар. Мама говорит что только бычка нам
еще не хватало. Я ходил на рыбалку в среду и поймал около десяти рыб и ящерицу. Ящерицу я посадил в кастрюлю с водой и
собираюсь поместить ее в спирт. Па купил мне новую уздечку и
попону для седла и я езжу верхом каждый день. Мне это очень
нравится. Приезжай сюда как только сможешь.
С большой любовью
Роберт Х. Смит *
(Даже во взрослом возрасте доктор Боб не стал хорошим
корреспондентом. Его письма к Биллу Уилсону были на одной
страничке, короткими, и обычно о чем-то конкретном, со словами, написанными каракулями поперек листа).
Во время этих каникул Боб стал умелым пловцом, и однажды спас тонущую девочку. (Это убедило его, что дети дол* В тексте письма-оригинала отсутствуют все знаки препинания, кроме точек, например, отсутствуют все запятые. Перевод дан таким
же. См. также след. параграф по поводу литературных способностей
Боба (пер.).
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жны учиться плавать в раннем возрасте. Он научил Смитти и
Сью плавать когда им было пять лет. У них троих было заведено в дни летнего отпуска каждое утро плавать на канале около
их летнего коттеджа в Западном Карьере, Акрон, штат Огайо.
Однажды, введенный в заблуждение этим зрелищем, встревоженный сосед позвал Анну Смит и сказал ей, что ее дети выпали из лодки посередине канала.)
По мере того, как мальчик взрослел, он путешествовал все
дальше от дома. Однажды он с друзьями отправился в Канаду
на охоту. Дичи было так мало, что они три недели питались
угрями, черникой и песочным печеньем. Наконец они вспугнули крупного лесного сурка. Когда сурок оказался на расстоянии выстрела, они открыли по нему непрерывную стрельбу.
При звуках выстрелов сурок исчез в своей норе. Судья Смит
позднее заметил, что сурок скорее всего спрятался, испугавшись
шума.
В другой раз мальчики бродили по лесу. Гуляя, они пинали
камни, смеялись и шутили, и вдруг натолкнулись на огромного
медведя. Медведь, напуганный наверное больше самих мальчиков, стал тяжело и шумно уходить в лесную чащу. Молодые
охотники стали преследовать его, громко крича и подбадривая
друг друга. Тем не менее, медведю удалось уйти. «Правда, я не
думаю, что мы гнались за ним так быстро, как только могли» —
рассказывает доктор Боб.
Детство сменилось юностью, каникулы стали короче. Подростком Боб проводил лето, работая на ферме в Вермонте, или
разнося подносы и таская чемоданы в качестве посыльного в
летнем отеле в горах Адирондак штата Нью-Йорк.
В 1894 году в возрасте пятнадцати лет, он поступил в Академию в Сент Джонсбери. Выросшая к сегодняшнему дню в
комплекс из десяти зданий, академия была основана на средства благотворительности компании “Фэрбенкс Морс” как независимая средняя школа «для интеллектуального, морального и религиозного воспитания мальчиков и девочек в северовосточном Вермонте». Одним из ее учеников был Кэлвин
Кулидж, 30-ый Президент Соединенных Штатов.
Позднее Боб пристрастился к чтению, в школьные же годы
он редко открывал книгу. Родители и учителя обвиняли его в
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«своенравии». Тем не менее, ему удавалось получать не только
удовлетворительные, но и хорошие оценки.
Если пренебрежение к учебе дискредитировало его в глазах взрослых, то среди своих школьных друзей Боб был популярен. Возможно, его в чем-то рискованные восстания против
авторитетов придавали ему романтический ореол. Может
быть, его современники чувствовали в нем какие-то особенные свойства характера, непонятные взрослым. Или, может
быть, он просто был хорошим парнем, которого любили. В чем
бы ни была привлекательность, у него было много друзей, и
тогда, и в течение всей его жизни.
Это было в последний год его учебы в Сент Джонсбери —
на танцах в гимнастическом зале академии доктор Боб впервые встретил Анну Робертсон Рипли из Оак Парка, штат Иллинойс. Учась в Уэллесли, Анна проводила праздники у своей
подруги по колледжу.
Она была маленькой и довольно сдержанной, но обладала
веселой живостью, милым обаянием и спокойствием, которые
сохранились у нее и через годы. Она воспитывалась в семье служащих железной дороги, где она ни в чем не нуждалась, хотя
денег в те времена у них было немного. Анна, которая питала
отвращение к хвастовству и притворству, всегда отмечала, что
она училась в Уэллесли, получая стипендию, иначе у ее семьи
не было средств послать ее на обучение.
Встреча Боба с Анной стала началом романа, который трудно было бы назвать бурным ухаживанием; кульминацией стал
их брак 17 лет спустя. Сейчас никто не может быть абсолютно
уверен в причине этой задержки. Впереди у Боба были годы
учебы, работы и практики в госпитале. Возможно, что и у Анны
был понятный страх вступить в брак с пьющим человеком.
Может быть, она ждала, чтобы Боб не пил какое-то время,
прежде чем она согласится выйти за него замуж. Однако, они
регулярно виделись и переписывались в течение всего времени, которое Анна преподавала в школе.
После окончания Академии в Сент Джонсбери в
1898 году, Боб отправился на четыре года в Дартмутский
Колледж, в шестидесяти милях к югу, в Ганновере, штат НьюГемпшир.
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На фотографии в ежегодном альбоме колледжа Боб выглядит молодым человеком с мужественными, классическими
чертами, который мог бы сниматься для рекламы воротничков фирмы «Эрроу» — образец мужской внешности начала
XX столетия. Боб был больше 180 сантиметров ростом, крепкого телосложения с широкими атлетическими плечами.
Говоря о Докторе Бобе более поздних лет, несколько человек вспоминали, что с первого взгляда их поражали его руки,
выглядевшие необычайно большими и сильными — они казались слишком неуклюжими, чтобы справляться с деликатными хирургическими операциями. А очки в роговой оправе не
могли скрыть проницательного взгляда.
У доктора Боба был глубокий и звучный голос, который
никогда не терял своего гнусавого новоанглийского выговора, *
но несомненно становившийся тем более хриплым и дребезжащим, чем больше было выпито виски.
Эмма К., которая, вместе со своим мужем Левеллом (членом АА) заботилась о докторе Бобе и Анне Смит в их последние годы, на Адмор Авеню в Акроне, штат Огайо, описывала
Доктора Боба как «человека с восточного побережья. Никто
не мог понять что он сказал в половине случаев.
Когда я говорю “а-ант”, — обычно говорил он мне, — не говорите “ант”. Это то, что ползает по земле. Говорите “ааа-нт”.
Представьте себе выговорить “ааа-нт”.** Или он был на телефоне и что-то заказывал. Когда он заканчивал, он оборачивался ко мне, смеялся и говорил — я не могу это выговорить — но
он говорил: “Доктаа Аа Смит, улица Аадмау, дом 855. Нет, я
сказал Аадмау — А-аадмоаа!”»
В те годы, когда доктор Боб жил в Дартмуте, акцент выходца из Новой Англии, конечно, вряд ли ему мешал. Он с головой
погрузился в жизнь колледжа. Свободу от строгого родительского надзора он рассматривал как время поиска новых удовольствий и наслаждения новыми возможностями без необходимости отчитываться за это.
* Имеется в виду восточное побережье США, т.е. Новая Англия (пер.).
** «Тетя» (а-ант) и «муравей» (ант) имеют сходное заучание в англ. языке. Слова (ааа-нт) в англ. языке вообще нет (пер.).
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Дартмут имел славу грубой провициальной школы, в которой около восьмисот студентов проводили длинные зимы,
забросив учебники, выпивая столько пива и крепкого сидра,
сколько в них влезало. При этом бунтарями и повесами в этом
«диком колледже, где процветала непостижимая аморальность» называли тех, кому периодически делали выговор в
школьной газете за ношение свитера, «который прикрывает
множество грехов», в церкви и в столовой.
Джо П., АА-евец из Акрона, учившийся в Дартмуте несколькими годами позже Боба, вспоминал: «Когда я туда приехал, Дартмут был самой пьющей из всех школ Айви Лиги.
В Нью-Гемпшире был сухой закон, и вы не могли достать виски, поэтому вам нужно было ехать на поезде в маленький городок в Массачусеттсе. Все ездили туда, и “загружались”, а затем пили всю обратную дорогу домой. Иногда мы ездили в Канаду за спиртным — или просили проводников поездов
привезти его нам.
Местные жители предпочитали крепкий сидр. На каждом
окне в Дартмуте находился кувшин с крепким сидром. В самые морозные дни они скалывали сверху лед и добывали алкоголь. Одна полная кружка такого сидра сшибала шляпу с вашей головы.
Школа находилась высоко в горах, и там было просто
нечего больше делать. В городке жили 5–6 девушек, которые работали официантками в отеле Гановер Инн. Мы были
известны как Дартмутские звери, и мы старались вести себя
соответственно. Мы должны были быть грубыми. Не было
другого способа избавиться от бьющей через край энергии,
кроме как прокатиться вниз, в Смит или Уэллесли, что рядом
с Бостоном».
Первое открытие Боба в изучении особенностей жизни
кампуса по-видимому не былом случайным. Вероятно, именно
это он и надеялся найти: выпивка была основным занятием
вне учебного расписания.
«Казалось, практически все это делали», — говорил Боб, используя ставшие со временем привычными слова «практически
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все» для оправдания сильного пьянства в любом конкретном
месте, профессии или обществе. Таким образом, с увлечением,
упорством и талантом, он намеревался стать чемпионом в этом
новом спорте.
Сначала он пил только ради удовольствия, практически не
испытывал никаких болезненных последствий. «Казалось, что
я способен прийти в себя на следующее утро гораздо быстрее,
чем большинство моих пьющих приятелей, которые были наказаны (или, возможно, благословлены) сильной утренней тошнотой — говорил он. — Ни разу в моей жизни у меня не было
головной боли, и этот факт заставляет меня думать, что я был
алкоголиком практически с самого начала».
В Дартмуте надвигающаяся болезнь была не более очевидна для его товарищей по классу, чем она была очевидна
для самого Боба. Е. Б. Уотсон, который был президентом класса Боба в 1902 году, позже стал профессором этого колледжа.
Позднее, будучи почетным профессором в отставке, он отмечал в письме, что Боб был дружелюбным, и его в значительной мере любили в Дартмуте за его честную и ненадменную
манеру говорить. Хотя он позволял себе несколько избыточное количество пива (единственный алкогольный напиток,
который можно было достать в Нью-Гемпшире), он не стал
рабом алкоголя до окончания учебы.
«Я жил с ним в одной комнате в свой третий год *», вспоминал Доктор Филип П. Томпсон. «Я помню его как высокого,
худощавого джентльмена, немного резкого в манерах. Он был
неутомим. Я не помню чтобы когда-нибудь видел его сидящим
над книгой, хотя его успеваемость всегда была высокой».
Доктор Томпсон назвал своего соседа по комнате «сангвиником», вспоминая субботу, когда несколько человек из класса спорили, казалось, бесконечно, куда бы им пойти и чем заняться после обеда. Алкоголь был явно упомянут раз или два, и
Боб сказал: «Что ж, если мы собираемся напиться, то почему
бы нам сразу не приступить к делу?»
* Каждый год обучения имел свое название: первый год — freshman;
второй — sophomore; третий — junior; четвертый — senior (ред.).
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Во время учебы на третьем курсе, отмечает доктор Томпсон, Боб посвящал все больше и больше своего времени игре в
бильярд и питью пива. «Он рассказывал мне, что ему нравится
вкус спиртного с тех самых пор, как он попробовал сидр маленьким мальчиком» — говорил доктор Томпсон, отмечая, что
«Боб мог пить спиртное в таких количествах, которые все остальные из нас не могли выдержать».
В дополнение к обучению тонкостям игры в бильярд в
Дартмуте, одновременно он начал подниматься к вершинам
искусства обращения с колодой карт — был ли то бридж, покер или джин ромми. В карточных играх доктор Боб был сильным игроком, и всегда стремился выиграть.
В какой-то момент своей жизни он даже научился бросать
подковы* . Один из пионеров АА в Акроне, Эрни Г. вспоминал,
что некоторые члены АА, включая Доктора Боба, часто ездили
на рыбалку в лесной лагерь в Миннесоте в начале 1940-х.
«Его невозможно было затащить в лодку, чтобы ехать на
рыбалку — вспоминал Эрни. — Я обычно говорил: “Тебе нужно отойти от этого карточного стола!” Затем я сказал: “Я побью
тебя в игре с подковами”. Он сказал: “О'К, давай посмотрим
кто кого. На сколько сыграем?”
Я сказал: “Я не хотел бы делать это для тебя слишком обременительным. Давай на 25 центов”. Черт, я не знал, что он был
бросателем подков. Он умел бросать, как никто другой. Я думал, что я тоже достаточно умел, но он победил в двух играх из
трех. Если бы он практиковался, у меня не было бы ни одного
шанса».
Смитти часто шутил, что навыки его отца в бильярде, в картах и в других играх «на удачу» были результатом растраченной
впустую молодости. Доктор Боб в ответ только молча улыбался.
Другим трюком, которому Боб где-то научился, была способность влить в себя бутылку пива без каких-либо движений
кадыка. «Мы говорили, что у него есть “патент на открывание
глотки”» — рассказывал Доктор Томпсон.
Доктор Боб на всю жизнь сохранил это умение пить залпом, трюк для бара, позволявший получить рюмку-другую бес* Игра заключается в набрасывании лошадиных подков на палку (ред.).
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платно в те годы, когда он пил. В годы трезвости он брал дневную порцию витаминов или лекарств, и кидал их в свое открытое горло все разом, без воды. «Какая разница? — говорил он, —
они все равно попадут на место».
В дополнение к описанию этой способности Боба, доктор
Томпсон рассказал о втором случае, в котором проявилась еще
одна его особенность, повлиявшая на всю судьбу:
«Боб и я любили длинные прогулки. Однажды мы шли к
месту слияния Белой речки. Когда мы проходили через железнодорожный двор, из грузового вагона донесся голос: “Эй, Боб,
принесешь мне сэндвич?”
Были сумерки, и мы не могли видеть кто это был, но мы
зашли в ресторан и купили пару сэндвичей, которые мы протянули в дверь вагона. “Спасибо!” — сказал голос. Мы спросили
его, куда он едет, и он ответил, что направляется в Портлэнд,
штат Мейн.
Позже в том же году, когда адмирал Дювей вернулся из
Манилы на родину в Вермонт и в Монтпельере должен был
состояться большой прием в его честь, Боб подкинул идею поехать туда в товарном вагоне, как тот бродяга, поскольку у нас
не было денег.
Мы нашли вагон с открытой дверью и запрыгнули внутрь,
не зная даже, едет поезд в Монреаль или Бостон, вверх или вниз
по реке. К счастью, он поехал вверх, вдоль реки Коннектикут,
останавливаясь на каждом полустанке, по мере того, как становилось все холоднее и темнее.
Мы добрались до Монтпельера на следующий день. Когда
мы приехали, покрытые соломой и несколько растрепанные,
Боб решил, что нам необходимо несколько порций пива, хотя
было еще только время завтрака.
Когда мы вышли на улицу, мы встретили человека из Дартмута, сына губернатора Вермонта. Мы сказали ему, что приехали посмотреть на адмирала Дювея, и он пригласил нас губернаторский прием в здании Администрации штата. Так, несмотря на нашу внешность, нам была предоставлена честь
сидеть с губернатором (в задних рядах, конечно) и наблюдать
за процессией вживую».
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В целом это выглядело безобидным авантюризмом; юнец,
ускользавший из дома, пренебрегая родительскими указаниями послеобеденного сна, вырос в юношу, импульсивно запрыгивающего в товарный поезд.
Но мальчик, с первой же пробы полюбивший вкус выпитого украдкой крепкого сидра, вырос во взрослого, считающего «несколько порций пива» совершенно разумными во время
завтрака.
Доктор Боб провел свой последний год в Дартмуте, делая,
по его собственным словам, «то, что я хотел делать, не заботясь о правах, желаниях, или привилегиях других — состояние
ума, которое у меня стало все больше и больше преобладать с
годами».
Боб стал выпускником в 1902 году — «“summa cum laude”*
в глазах пьющего студенческого братства», по его собственным
словам, но с несколько более низкой характеристикой со стороны декана. (Более формально, он был членом Каппа Каппа
Каппа **).
В воспоминаниях о встречах бывших одноклассников
дартмудской школы, имя Боба упоминается с заметным перерывом почти в 35 лет — по причинам, которые в итоге
стали очевидными.
Журнал выпускников за ноябрь 1936 года содержит следующее короткое сообщение: «Некоторые из наших друзей
беспокоились о Бобе Смите, но теперь вы можете не переживать. Боб говорит, что хотя он был в Ганновере много раз, ему
никак не удавалось попасть на встречу выпускников. Он надеется присутствовать в июне 1937 года».
В ноябре 1942 года репортер класса написал: «Боб Смит,
как мы его знаем, теперь Доктор Холбрук Смит. Ему все еще
не удалось приехать на встречу. Он прислал мне книгу “Анонимные Алкоголики”. В последние несколько лет его главным
интересом и делом жизни стало спасение достойных сожаления потерянных в пьянстве душ, и уже спас их свыше 8 000.
* с результатами, заслуживающими наивысшей похвалы (лат.)
** мужское братство Дартмутского колледжа, Ганновер, Нью-Хэмпшир, основанное в 1848 г. (ред.).
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Я не знаю более великолепной работы в мире. Выпуск 1902 года
гордится тобой, Боб». И в марте 1947 года: «Боб является одним из основателей и первым подвижником Анонимных Алкоголиков. История его роста и достижений является вдохновляющей — особенно когда мне удалось услышать все это
от Боба на его собственном образном языке. Профессия врача
вызывает благодарность, но к Бобу люди приезжают отовсюду, прослышав от людей, избавленных от того, что намного
хуже смерти».
(В 1947 году Двенадцать Традиций АА — в том числе Одиннадцатая о сохранении анонимности в публичной прессе — еще
не были приняты Сообществом в целом).
Профессор Уотсон в письме 1958-го года в Центральное
Бюро Обслуживания АА в Нью-Йорке, через восемь лет после
смерти доктора Боба отмечал, что он был предметом дискуссии среди пяти одноклассников на домашней вечеринке на
Кейп Коде. Двое из них знали Боба очень близко в колледже, и
позднее встречали его, при его приездах и отъездах в Чикаго,
Флориде, Калифорнии и Огайо.
Профессор Уотсон писал: «Мы думаем, вряд ли когда-либо
была более широкая, полезная и возвышенная попытка такого рода, настолько истинная, настолько плодотворная в деле
спасения людей, и настолько разумная практически, как ваши
замечательные Анонимные Алкоголики». Используя язык более цветистый, чем мог бы понравиться Доктору Бобу, Профессор Уотсон описал своего одноклассника, как «великого
реформатора себя самого и других».
«Как одноклассники, мы гордимся, что среди нас была такая динамичная, полезная всему обществу и творческая фигура, как Доктор Роберт Холбрук Смит, влияние которого теперь распространяется по всей земле» — сказал он.
Но для молодого выпускника Дартмута в 1902 году такое
будущее было вообразить не проще, чем десятилетия болезненного опыта, которые ему предстояло пережить.
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Доктор Медицины и алкоголик
Теперь, когда Боб заполучил диплом, предполагалось, что он
начнет зарабатывать на жизнь и сам обеспечит себе надежное
и безопасное будущее. Когда дело касалось вещей, которых он
действительно хотел, Боб становился очень усердным. Он был
амбициозен, и хотел стать доктором медицины, как его дедушка по матери. Однако, по какой-то причине, о которой мы так
и не узнали, его мать была категорически против этого. И ему
ничего не оставалось, кроме как пойти работать.
Таким образом, Боб провел следующие три года в Бостоне,
Чикаго и Монреале, делая короткую, переменчивую и безуспешную карьеру. Первые два года после Дартмута он работал
в Фэабанкс Морс — компании, производящей весы в Сент
Джонсбери, интересы которой его отец однажды представлял
в качестве адвоката.
Арба Дж. Ирвин, другой дартмутский одноклассник Боба,
вспоминал, что встречал Боба время от времени, когда он приезжал в Чикаго по делам Фэабанкс Морс (и возможно также,
чтобы повидаться с Анной, которая тогда преподавала в школе неподалеку от Оак Парка). «Боба не интересовал бизнес, —
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говорит мистер Ирвин. — К тому же, в выходные он постоянно пил».
После двух лет в Фэабанкс Морс, Боб переехал в Монреаль, где занимался продажей оборудования для железных дорог, газовых двигателей и других изделий тяжелой промышленности. Через несколько месяцев он переехал в Бостон, где
недолго проработал в супермаркете Файлинс, где «ему не нравилось и не очень получалось», по мнению его сына Смитти.
Хотя друзья Боба знали только о случайных кутежах, он
пил столько, сколько позволяли деньги, все три года. Признаки
развития его болезни проявлялись пробуждением в состоянии,
которое он называл «утренней дрожью». И все же, он гордился тем, что за три года пропустил всего пол рабочего дня.
Если он игнорировал, отрицал, или не знал о развитии
алкоголизма, то безуспешности своей карьеры в бизнесе он
не отрицал. Он все еще хотел быть врачом, и каким-то образом ему удалось убедить свою семью дать ему возможность
достигнуть этой цели. Осенью 1905 года, когда ему было 26 лет,
он поступил в Университет Мичигана для начального обучения медицине.
Невзирая на высокие цели и благие намерения, все ограничения рухнули, когда Боб снова оказался в университетском
кампусе. Он был избран членом общества пьющих, в котором,
как он это сформулировал, он «стал одним из главных вдохновителей... напиваясь с еще большим старанием, чем я демонстрировал ранее». Некоторое время все шло хорошо. Затем утренняя дрожь стала усиливаться.
Много раз утром Боб подходил к дверям аудитории, полностью готовый к занятиям, но у двери разворачивался и
возвращался в студенческое общежитие. Дрожь была столь
сильной, что он боялся неприятной сцены, если его вызовут
отвечать.
Это повторялось снова и снова, меняясь от плохого к худшему. Его студенческие годы протекали от одного запоя к другому, он пил уже не просто ради удовольствия.
Доктор Боб не упоминал о провалах в памяти в то время.
Он ничего не говорил и о тяге к выпивке, неосознанных стра-
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хах, чувстве вины, или об утренней выпивке. Тем не менее,
тремора, пропусков занятий и пьяных кутежей хватило бы с
лихвой, чтобы быть принятым в сегодняшнее АА. Но это был
1907 год, весна его второго года в Мичигане, а сообщество АА
должно было появиться только 28 лет спустя.
И все же в том году Бобу пришлось в некотором роде признать поражение. Он понял, что не сможет закончить обучение, и попробовал «географическое средство» лечения. Он упаковал свои вещи и отправился на юг, на ферму, принадлежавшую его другу, чтобы оправиться и восстановить силы.
Возможно, гостеприимство и помощь друзей было частью
его проблемы. В течение всех лет своего пьянства Боб мог попросить своих друзей и коллег выручить его еще один раз. И
те спасали его, прикрывали его и смягчали последствия его
выпивок.
После месяца на ферме туман начал проясняться, и Боб
осознал, что возможно, он поступил опрометчиво, оставив университет. Он решил вернуться и продолжить учебу. На факультете, однако, придерживались иной точки зрения. Они считали, что Университет Мичигана способен выжить, и даже процветать без присутствия в нем Роберта Холбрука Смита. После
долгих споров, с обещаниями и протестами с одной стороны,
угрозами и предупреждениями с другой, Бобу было разрешено
вернуться и сдать экзамены.
То, что он их сдал хорошо, можно рассматривать как признак врожденных способностей и интеллекта. Это можно также рассматривать как проявление способности некоторых
алкоголиков работать усерднее, дольше и лучше, чем кто-либо
еще — в течение какого-то времени.
За экзаменами последовали мучительные объяснения с
деканом. Несмотря на успешную сдачу экзаменов в последнюю минуту, Боба попросили покинуть Университет. Правда, ему выдали свидетельство с его оценками, благодаря которому осенью 1907 года он смог перевестись на третий курс
Университета Раш, находящегося рядом с Чикаго.
Там его пьянство приобрело такие размеры, что студенческая община вызвала его отца. Судья проделал долгое путе-
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шествие в тщетной попытке поправить дело. Доктор Боб вспоминал, что его отец всегда реагировал на подобные ситуации
спокойно, с желанием понять. «Ну, во что тебе это обошлось
на сей раз?» — спрашивал он. И это только усиливало чувство
вины у Боба.
Он продолжал пить, перейдя с пива на крепкие напитки.
Его запои становились все длиннее, и он просыпался утром со
все более сильной дрожью. Прямо перед выпускными экзаменами Боб ушел в очень серьезный запой. Когда он пришел сдавать тесты, его рука тряслась так сильно, что он не смог держать карандаш. В результате он сдал три совершенно пустых
экзаменационных листа.
Его, конечно, снова вызвали на ковер. Еще больше обещаний и протестов. Декан этой медицинской школы решил, что
если Боб хочет закончить ее, он должен остаться еще на семестр, при условии абсолютной трезвости.
Это он оказался в состоянии выполнить, и в конце концов
получил свою медицинскую степень в 1910 году, когда ему был
31 год. Более того, его обучение и поведение оказались настолько похвальными, что ему удалось получить желанные два года
ординатуры в Городском госпитале в Акроне, штат Огайо.
Два года практики прошли без проблем. Напряженная работа заменила тяжелое пьянство просто потому, что не хватало
времени и на то, и на другое одновременно. «У меня было столько
дел, что я уходил из госпиталя без сил. Благодаря этому я смог
избежать неприятностей», — говорил доктор Боб.
В какой-то период своей практики Боб отвечал за лекарства
и медикаменты в госпитале. Это, в дополнение к другим обязанностям, вынуждало его бегать по всему зданию. Из-за того, что
лифты ходили очень медленно, он приобрел привычку бегать
вверх и вниз по лестнице, причем несся так, словно его преследовал дьявол. Эта бешеная активность часто вызывала иронию со
стороны одного из старых докторов, которому он особенно пришелся по душе: «Так, где этот бледный * молодой янки!».
* Для описания бледности коллеги доктор использует вместо употребительного pale редкое слово cadaverous, имеющее общий корень
с латинским cadaver — подгнивший пахучий труп (ред.).
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В 1912 году, закончив ординатуру, 33-х летний Доктор
Медицины открыл свой собственный кабинет в здании Второго Национального Банка, в Акроне, в котором он и практиковал, пока не ушел на пенсию и не оставил практику в
1948 году.
Возможно, в результате нерегулярного режима и очень напряженного графика работы врача общей практики, у доктора
Боба возникли серьезные проблемы с желудком. «Вскоре я обнаружил, что пара рюмок облегчает неприятные ощущения в
желудке, по крайней мере на несколько последующих часов», —
рассказал он. Возвращение к старым питейным привычкам не
заняло у него много времени.
Практически сразу за это пришлось расплачиваться здоровьем, осознавая весь ужас страданий алкоголика. «Теперь я
оказался между Сциллой и Харибдой, — писал он. — потому что,
если я не пил, то меня мучал желудок, а если пил, меня начинали
терзать нервы». (Смитти, кстати, заметил, что проблемы с желудком исчезли после того, как его отец перестал пить — хотя
у него была тогда небольшая бессонница, в результате которой он стал много читать по ночам).
Когда дела становились совсем плохи, и Боб был не в состоянии ничего делать, он обращался в одну из местных вытрезвительных клиник — и не один раз, а по меньшей мере
дюжину раз.
После трех лет такого кошмарного существования, молодой доктор оказался в одном из небольших местных госпиталей, который, как и другие места для вытрезвления и санитарные учреждения в пригороде, обслуживал пациентов с такими
социально неприемлемыми заболеваниями как алкоголизм,
наркомания и психические расстройства.
Персонал госпиталя делал все возможное, но Боб не мог
или не хотел принять помощь. Он уговорил друзей, действовавших из лучших побуждений, тайно приносить ему виски
литрами. Когда этот источник поставки был обнаружен, для
человека, который хорошо знал госпиталь, оказалось не сложно воровать медицинский спирт. Его состояние стремительно
ухудшалось.
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В начале 1914 года Судья Смит прислал доктора из Сент
Джонсбери с поручением привезти Боба домой. (В каком-то
смысле Сент Джонсбери всегда оставался домом для Доктора
Боба. Хотя он жил и работал в Акроне всю оставшуюся жизнь,
он продолжал, пьяный или трезвый, приезжать в Вермонт каждый год).
Каким-то образом врачу из Вермонта удалось привезти
Боба в дом на Летней улице, где он родился. Здесь он оставался
в постели в течение двух месяцев, прежде чем отважился покинуть ее. Он был совершенно деморализован. Потом прошло
еще 2 месяца, прежде чем он вернулся в Акрон и возобновил
свою практику. «Я думаю, что был сильно напуган либо тем,
что случилось, либо врачом, или, возможно, и тем и другим
вместе» — говорил доктор Боб.
Он оставался трезвым и в начале следующего года. Возможно, он верил, что он был на пути к исцелению, и возможно,
Анна Рипли верила в это тоже. Он отправился в Чикаго, чтобы
жениться на ней. Церемония проходила в доме ее матери,
Миссис Джозеф Пиерс Рипли, «в половине девятого» (как говорилось в свадебном приглашении), 25 января 1915 года.
Доктор Боб привез свою невесту назад, в Акрон, в дом 855
на углу Адмор Авеню, на заросшую деревьями улицу, находившуюся в фешенебельном западном конце города. Новый дом за
4 000 долларов представлял собой двухэтажное деревянное строение с большими, наполненными воздухом комнатами.
Кухня там была современная, оснащенная всеми новейшими удобствами, но Смитти вспоминает ее как длинную и узкую.
«У папы был один и тот же стул, на который он садился. Он никогда не садился на другой стул. Это было его место. Каждый раз,
когда кому-то нужно было что-нибудь из холодильника, он вынужден был вставать. Но он не менял своей привычки.
Мама хорошо готовила, — рассказывает он, — но ее это
мало заботило. Она всегда хотела обедать при свечах, а папа
хотел видеть, что он ест. В результате мы ели чуть ли не при
прожекторах.
От него не было никакой помощи по дому — и даже хуже
того. Однажды мама уговорила его снять обои со стены в гости-
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ной. Он просунул в окно шланг для полива, и включил его. Пол
в доме был покрыт коврами. Мама чуть не упала в обморок.
А его способности к механике были худшими в мире. Все в доме
чинил я».
Первые три года семейной жизни Смитов были идеальными, не были омрачены ни одним из несчастий, грянувших позже.
Доктор Боб продолжал оставаться трезвым, и все тяжкие сомнения, которые могли быть у Анны, прошли. В те годы, как и в
последующем, они были очень преданной друг другу парой.
(«Мама всегда очень сильно любила папу», — вспоминает Смитти. «Я никогда не слышала, чтобы они ссорились», — подтверждает Сью, но признается, что ей доводилось слышать то, что можно было бы назвать «дискуссиями».)
Профессиональная жизнь Доктора Боба тоже шла довольно гладко. Его репутация врача неизменно росла — как раз в
той области, которую он любил. Он вызывал доверие у пациентов. Немного авторитарный, к которому не просто подступиться, он становился очень сочувствующим и понимающим, как
только вы начинали говорить. И у него была манера смотреть
на вас поверх очков. «У него это здорово получалось — рассказывает Эмма К. (близкая к Смитам в их последние годы). — Как
раз так, как вы ожидаете от доктора».
По мере того, как росла практика Доктора Боба, у Смитов
появилось много друзей, и они стали уважаемыми членами
местного общества. А в 1918 году они стали родителями.
Но год рождения Смитти стал годом национального события, оказавшего совсем другое воздействие на жизнь доктора
Боба. Была принята 18-я Поправка — запрет на алкогольные
напитки.
С учетом перспективы предстоящей «просушки» всей страны, «я чувствовал себя в абсолютной безопасности», — вспоминал доктор Боб. Несколько порций в тот момент мало что
изменят, думал он; т.к. даже если он и его друзья припрячут в

Анна Рипли была студенткой Уэльслея, когда они познакомились с Бобом. В течение их 17-летней любви она преподавала
в школе.
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закрома скромные запасы спиртного, пока это еще разрешено,
запасы все равно скоро закончатся.
Так тому и быть, заключил он. И не предвидел ничего дурного. Его размышления, если и не вполне логичные (за исключением логики алкоголика), были вполне типичны для того времени.
Доктору Бобу и всей стране в целом предстояло вскоре пожинать плоды Великого Американского Эксперимента.
До того, как поправка вступила в силу, он не знал, что правительство сделает ему большое одолжение, разрешив докторам почти неограниченную поставку зернового спирта для
«медицинских целей». Много раз во время этих «сухих» лет
доктор Боб подходил к телефонной книге, выбирал случайную
фамилию и выписывал рецепт, дававший ему возможность
получить пинту медицинского спирта.
Вскоре в доверие американского общества втерся новый
персонаж, бутлеггер.* Качество не всегда было его сильной стороной. Однако, семейный бутлеггер был гораздо более сговорчив, чем алкогольный магазин. Он доставлял алкоголь в любое
время, днем и ночью, включая воскресенья и праздники. Но,
уж извините — никакой оплаты чеками или в кредит.
Доктор Боб стартовал достаточно сдержанно. Но в течение
относительно короткого времени он снова потерял контроль
над собой. Увы, это уже не было возвратом на исходные позиции, поскольку прогресс его заболевания стал очевиден.
У него вскоре «развилось две явных фобии», по его собственным словам: «Одна — страх, что я не смогу заснуть, вторая — страх остаться без спиртного. Человек небогатый, я знал,
что если не буду достаточно трезвым, чтобы зарабатывать деньги, то останусь без спиртного».
Эта неопровержимая логика привела его к 17-летнему
кошмару существования белки в колесе: оставаться трезвым,
чтобы зарабатывать деньги, чтобы напиться... выпивка, чтобы
заснуть. И так снова и снова.
Вместо утренней порции алкоголя, в которой он остро
нуждался, чтобы унять мучительный тремор, доктор Боб
* бутлеггер — незаконный поставщик контрабандного алкоголя или
самогона (пер.).
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перешел на «большие дозы успокоительных». Он использовал то, что в последующие годы назовут легальными наркотиками, то есть приобрел двойную зависимость.
Когда же Боб все-таки уступал сильному желанию выпить
утреннюю дозу, наступала полная катастрофа. Во-первых, он
не мог работать и через несколько часов. Во-вторых, он утрачивал способность тайком принести домой достаточно выпивки, чтобы заснуть. Это приводило к «ночи тщетных метаний в кровати», за которой следовал «невыносимый утренний
колотун».
Время от времени у него бывали запои. Иногда он прятался
в Городском Клубе или регистрировался в Портадж Отеле под
вымышленным именем. «Судите сами, ну кто поверит в “Роберта Смита”? Но мои друзья обычно находили меня, и я возвращался домой, если они обещали, что меня не будут бранить» —
говорил он.
И все же доктору Бобу удавалось продолжать работать
врачом. «У меня было достаточно благоразумия, чтобы никогда не появляться в госпитале выпившим и крайне редко принимать в таком виде пациентов».
И действительно, его карьера даже росла в эти годы. Уже
будучи врачом общей практики, доктор Боб заинтересовался хирургией. После дополнительного обучения в клинике
Майо, в Рочестере, штат Миннесота и в Медицинской Школе Джефферсон, в Филадельфии, в 1929 году он начал специализироваться как проктолог и ректальный хирург. Он был
также хирургом экстренной помощи, которого в течение
многих лет вызывали из Акрона железнодорожные службы
Балтимора и Огайо — например, если кто-нибудь заболел
или случалась авария в районе, он был первым, к кому обращались за помощью. Это давало ему некий дополнительный
доход и бесплатный проезд по железной дороге.
Но по мере того, как шли годы пьянства, усилия, необходимые для выполнения работы и сохранения внешней респектабельности, становились все более и более изнурительными. Обычно он оставался трезвым, но «основательно успокоенным», с утра до четырех часов, а затем шел домой. Этим
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способом он надеялся сохранить свое пьянство в тайне, чтобы оно не стало всеобщим достоянием или поводом для сплетен в госпитале.
И все же, постепенно видимость улетучивалась. Доктор
Боб мог думать, что никто ни о чем не догадывается, но существуют веские доказательства тому, что кое-кто знал о его проблеме с алкоголем. Например, в начале своего выздоровления,
когда он объявил медицинской сестре в Городском госпитале,
что у него есть «средство» от алкоголизма, ее первым комментарием было: «Что же, доктор, я полагаю, Вы его уже испробовали на себе?»
Анна С., АА-евка, знавшая доктора Боба еще до того, как
впервые выпила, вспоминает, как он спускался вниз на ланч в
здании Второго Национального Банка, и заказывал сельтерскую, томатный сок и аспирин. «Я никогда не видела, чтобы он
что-нибудь ел. Однажды я спросила Билла, владельца ресторана, что с ним не так. “У него болезнь Паркинсона?” — “Нет, у
него вечное похмелье”, — ответил Билл».
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Пьянство доктора Боба неизбежно сказывалось как на его
профессиональной деятельности, так и на семейной жизни.
Но двое его детей не подозревали об этом в свои ранние годы,
и их детские воспоминания были, в основном, счастливыми.
Анне было сорок с лишним лет, когда ей сказали, что она
не может больше иметь детей. И тогда, через пять лет после
рождения сына Смитов, в семью была взята Сью. «Они не хотели растить Смитти как единственного ребенка, и избаловать
его напрочь, — рассказывает Сью. — Поэтому они взяли меня
и избаловали напрочь нас обоих. О, нас, конечно, шлепали изредка. Не часто, но когда нам доставалось, мы действительно
этого заслуживали. Мы довольно рано выучили, что чем громче будут наши вопли, тем быстрее все закончится».
Сью, которой было пять лет, когда ее удочерили, вспоминает как ее напугало первое знакомство с отцом: «Я не знала,
чего ожидать. Я помню, как он вел машину вверх по большой
кольцевой дороге около Городского госпиталя, потом сказал
мне подождать, пока он зайдет внутрь на минутку. Я подумала,
что здесь мне придется жить. В первый же вечер я подралась с
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соседской девочкой, и меня отругали. Я помню, как я считала
их неправыми».
У детей было всего пять месяцев разницы в возрасте. Поскольку школьный персонал не знал, что Сью была удочерена,
им было очень трудно это понять. Оба, и Сью, и Смитти помнят ответ их отца, когда они сказали, что учитель поинтересовался возрастом их родителей. Доктор Боб сказал: «Ответьте им, что нам 70 лет». Они так и сказали, вызвав еще большее
недоумение.
Внешне строгий и нелюдимый, доктор Боб не был человеком того типа, к которому тянутся дети. И он тоже чувствовал
себя не очень уютно с ними. Но он делал попытки сблизиться.
Он ходил гулять и играть в мяч с компанией своих и соседских
детей. «Мы обычно очень веселились, — рассказывает Сью, —
15 или 20 человек вместе, и он, 185 сантиметров ростом, и маленький ребенок трех лет».
«Он казался суровым,— рассказывает Смитти, — но он был
настоящим другом. Бывало, придя домой, мы разговаривали».
Этому вторит эхом Сью: «Он выглядел строгим, но в действительности был достаточно мягок».
Смитти также заметил, что до 21 года не знал о существовании каких-либо лекарств кроме пищевой соды. «Я часто спрашивал отца о лекарствах, — вспоминает Смитти, — и он говорил мне: “Черт побери, сынок, они для продажи, а не для приема внутрь”».
«Как отец он был лучше всех, — говорит Сью, — он был
любящим и одновременно строгим. С ним было очень интересно. Я очень любила игры в карты по вечерам, время, проведенное с ним, проходило так хорошо, как ни с кем другим».
Сью чувствовала, что строгость воспитания в детстве доктора Боба не только послужила причиной его упрямого сопротивления авторитетам, но и стала причиной более свободного
воспитания собственных детей. «Оглядываясь назад, — говорит она, — я понимаю, что он был впереди своего времени,
либо не хотел, чтобы мы прошли через то, через что ему самому пришлось пройти, когда он был ребенком, и его отсылали в
кровать в пять часов вечера».
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Доктор Боб обладал потрясающей силой воли и огромной
физической выносливостью, по мнению Смитти, который рассказал, что за исключением последствий пьянства, он не болел
ни одного дня в своей жизни, вплоть до его последней болезни.
«Я помню, когда ему было 56 лет, он сыграл шесть сетов в теннис со мной и моей сестрой. Это совершенно измотало нас обоих. У него было больше энергии в этом возрасте, чем у кого бы
то ни было, кого я знал».
«Он не любил праздность, — рассказывает Сью, — и всегда
был быстрым в движениях. Мы часто устраивали долгие прогулки пешком в лес — папа, мой брат, я и собака. Там мы замечательно проводили время. Еше он любил прокатиться с нами
на своей машине по незнакомой проселочной дороге, чтобы
посмотреть, куда она приведет».
Их воспоминания о матери также показывают глубокую
привязанность. «Она была тихой и скромной — леди в самом
лучшем смысле этого слова, — вспоминает Смитти в переписке с Биллом Уилсоном. — Она была умереннного телосложения, и все время старалась похудеть. У нее было потрясающее чувство юмора и мелодичный смех. Мы все часто разыгрывали ее, потому что она на это очень хорошо реагировала».
Одну шутку над матерью, о которой она так и не догадалась, они придумали после того, как она начала курить —
в 56 лет! Сью и Смитти не только воровали у нее сигареты,
но также тушили окурки, поскольку все, что Анна обычно
делала — это несколько раз вдыхала дым, и клала сигарету,
прежде чем зажечь новую. «Если она когда-нибудь и затягивалась глубоко, то только по ошибке», — рассказывала Сью,
которая чувствовала, что курение одной сигареты за другой
было признаком напряжения, вызванного алкоголизмом
Доктора Боба. «У нее просто внутри все горело. Да и как тут
не гореть».
Была середина Великой Депрессии, и Анна купила машинку для скручивания сигарет. «Мы решили, что это ниже нашего
достоинства, — рассказывает Смитти. — Мы вызвались свернуть для нее несколько сигарет, и смешали табак с карандашной стружкой. Когда она зажгла одну из них, сигарета вспыхну-
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ла, и ей пришлось ее задуть. То же самое произошло со следующей. В конце концов она сказала: “Знаете, эти сигареты не так
хороши на вкус, как из пачки”».
Смитти также помнит, как мама ругала его, когда обнаружила, что он начал курить. «А как насчет тебя? — ответил он. —
Ты же куришь».
«Не говори мне ничего о том, что я курю, — ответила
Анна. — Если ты подождешь до 50 лет, прежде чем начнешь
курить, я тебе тоже ничего не скажу».
Доктор Боб тоже курил, но обычно говорил: «Я? Я не курю.
Анна единственный курильщик в нашей семье».
«Маму было легко удивить. Ее скромность и наивность
были источником постоянного восхищения отца, который
любил приносить домой необычные вещи и наблюдать за ее
реакцией», — рассказывает Смитти.
«После продолжительного общения с пьяницами ничто
уже не могло ее удивить или шокировать», — говорит он, по
мере того, как воспоминания уходят вперед, к годам АА. «Несмотря на то, что их поступки могли противоречить ее собственному воспитанию, мама была исключительно терпимой.
Она не критиковала. Она всегда искала оправдания их действиям.
Она никогда не давала поспешных советов, а приберегала
их до того времени, когда у нее находилась возможность помолиться и подумать о проблеме, — говорит Смитти. — В результате, папа очень высоко ценил ее заботливые и бескорыстные
советы.
Мама всегда была глубоко предана нашей семье, и позднее
АА, ее преданость делала любую личную жертву не слишком
большой. Она не тратила денег на себя, чтобы помочь семье
купить вещи, которые по ее мнению были необходимы.
По своей природе довольно застенчивая, она могла все же
выйти из себя, и дать отпор, если она считала, что ситуация этого
требовала, — рассказывает Смитти. — Я вспоминаю о тех периодах, когда она думала, что программа АА была в опасности. Когда
это случалось, мама была готова сражаться с любым за те принципы, которые она считала правильными. Я видел также, как она
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буквально выходила из себя, когда нужно было защищать папу
или меня лично».
Но воспоминания родственников о последних годах перед
АА, естественно, были мрачными. По мере того, как росли дети,
от Смитов начали отворачиваться друзья. Смиты не могли принимать приглашений, потому что Боб наверняка бы напился и
устроил скандал. Анна, для которой гостеприимство было второй натурой, не рисковала приглашать гостей к себе по той же
самой причине.
Алкоголизм доктора Боба становился все более и более
заметным для детей, по мере того, как они взрослели. Он начал
давать им обещания бросить пить, так же как обещал Анне и
немногим оставшимся друзьям. «Обещания, — говорил он, —
которые очень редко удерживали меня трезвым даже в течение дня, хотя я был абсолютно искренен, когда давал их».
Ранние воспоминания Смитти о пьянстве отца, по записям Билла Уилсона в 1954 году, через несколько лет после смерти доктора Боба, были в основном о том, какой эффект они
производили на мать:
«Она боролась как могла, и очень сильно переживала, когда папа начинал куролесить и не приходил домой. Я думаю,
мне было тогда лет 13 или 14, не больше. Но определенно недостаточно, чтобы водить машину, и я не мог поехать на его
розыски.
Мама снова и снова пыталась добиться от него обещаний.
И он всегда обещал бросить пить. Он говорил, что он никогда в
жизни больше не прикоснется к выпивке.
Я помню, один раз она дошла до такой безысходности, что
позвала меня наверх и сказала: “Сейчас я выпью виски, и когда
он придет домой сегодня вечером, скажи ему, что я пьяная”.
Она выпила, и попыталась действовать, словно она пьяна. Это
закончилось довольно шумной разборкой, но не достигло цели.
Я думаю, он не поверил в то, что она напилась. Ему было стыдно
за сцену, которую она устроила. Но вы можете представить, в
каком она была отчаянии, что попыталась показать ему, что
он делал с собой. Я не думаю, чтобы она хоть раз выпивала до
этого или после.
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Был 1933 год, и времена были ужасно тяжелые, — продолжает Смитти, — не только для папы, но для всех. Акрон был
узкоотраслевым городом, и когда торговля шинами не шла, все
остальное тоже шло на спад. У нас была вторая машина, но не
хватало денег, чтобы ее зарегистрировать. Только мораторий
на выплату кредитов за недвижимость спас наш дом. И нам
пришлось съесть достаточно картофельного супа, чтобы продержаться на плаву в это время.
У папы почти не осталось практики. Он либо прятался, либо
находился дома, неспособный что-либо делать. Мама лгала его
родителям, и то же самое делала Лили, его секретарша.
Он очень редко садился за руль, когда выпивал, — рассказывает Смитти. — У него были знакомые парни из центрального гаража, приученные привозить его домой.
Мама пыталась обыскививать его, когда он возвращался.
Она пыталась удержать его в форме до следующего утра. Но у
папы имелись способы это обходить. Зимой он носил толстые
шоферские рукавицы, ведь обогреватели в машинах тогда были
очень плохие. Он прятал пол-пинты медицинского спирта в
одну из рукавиц, и закидывал ее на солнечную летнюю террасу
на втором этаже».
После того, как мама его обыскивала, он шел наверх и выпивал. Когда он спускался вниз снова, становилось ясно, что он
пил. Она так никогда и не узнала, как ему это удавалось».
В арсенале доктора Боба было много способов прятать
спиртное. Как и многие другие алкоголики до и после него, он
был специалистом по добыче и сохранению своих запасов.
«Если моя жена собиралась пойти куда-нибудь вечером, я
в ее отсутствие обычно делал большие запасы спиртного, тайно проносил бутылки домой и прятал их в угольном ящике, в
желобе для грязного белья, над дверными косяками, на балках
в погребе и в трещинах обшивки, — рассказывал доктор Боб. —

Дом № 855 по авеню Ардмор выглядел вполне респектабельно. На задворках были сделаны хитрые тайники для припрятывания бутылок.
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Я использовал старые сундуки и чемоданы, старый мусорный
бачок и даже ящик для золы.
Бачок в туалете я никогда не использовал, поскольку это
было слишком примитивно. Позже я узнал, что моя жена часто в него заглядывала».
Боб также попросил своего бутлеггера прятать выпивку
у черного входа, где он мог добраться до нее, когда ему было
удобно.
«Иногда я приносил спиртное в карманах, — говорил
он. — Я также разливал выпивку по “мерзавчикам” (бутылочкам по 120 граммов) и засовывал их в носки. Это успешно
проходило до тех пор, пока мы с женой не посмотрели “Буксир Аннушка” (где Уоллес проделывал точно такой же трюк,
чтобы обмануть Марию Дресслер), после чего эта носочная
контрабанда накрылась».
Когда в начале 1933 года пиво стало легальным, доктор Боб
решил, что это поможет ему найти удовлетворяющее всех решение, и что ему не придется в действительности бросать пить.
«Пиво не принесет вреда, — говорил он, — никто никогда еще
не напивался пивом».
Возможно, Боб имел сверхъестественный дар убеждения.
Возможно, Анна была в состоянии такого отчаяния, что готова была попробовать что угодно. Так или иначе, именно с ее
разрешения, он заполнил весь погреб пивом.
«Прошло совсем немного времени, и я уже выпивал по
полтора ящика в день. Я прибавил в весе четырнадцать килограммов за два месяца, стал похож на свинью и задыхался от
одышки. Затем в голову мне пришла мысль — коль скоро от
человека пахнет пивом, никто не догадается, выпил ли он чтонибудь еще. Я начал доливать в пиво кое-что покрепче. Результат, разумеется, оказался плачевным, этим и закончился пивной эксперимент» — рассказывает доктор Боб.
В 1934 году, в разгар этого пивного периода, Смитти ездил
вместе с отцом в Вермонт, навестить мать Доктора Боба и старых друзей. «Мне было 16 лет, — вспоминает Смитти, — и мне
пришлось вести машину почти всю дорогу, потому что отец
все время пил. Я помню, он опасался, что в Вермонте все еще
может быть сухой закон, поэтому мы загрузили кучу ящиков
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пива на границе штата Нью-Йорк. Затем мы обнаружили, что
и Вермонт не был “сухим”».
Сью была примерно в том же возрасте, в старших классах,
когда столкнулась с первыми признаками проблем с алкоголем у отца. «Я вспоминаю маму, которая беспокоилась, где он,
или придумывала оправдания, — говорила она Биллу Уилсону
в 1954 году. — Меня очень задевало, что когда мои друзья приходили к нам домой, папа становился раздражительным, и я не
могла понять почему. В конце концов я спросила маму, и она
рассказала мне. Он никогда не был злым, но когда мы с друзьями находились внизу, он раздражался, потому что мы мешали
ему добраться до его запасов в погребе. Мои друзья считали,
что мы его раздражаем.
Позже, когда я уже знала, что происходит, эта тема его
задевала, он обижался и вступал со мной в небольшие споры.
Эти споры не были очень серьезными. Но все же они бывали.
Что ж, он был из Новой Англии, и достаточно упрямый. И я
была упрямая. Пьянство папы не делало его плохим. Он становился, главным образом, раздражительным. Он все время слонялся по дому. Или был в постели и отдыхал. Ситуация становилась все хуже и хуже. Мы были в долгах, а он по утрам и до
полудня часто чувствовал себя плохо».
Проблем с деньгами становились все больше. Сью вспоминала, как мама выплачивала долги из денег, полученных в подарок на Рождество или на дни рождения. Эмма К. вспомнила
как Анна прокомментировала получение красивой маленькой
статуэтки в качестве рождественского подарка: «О, мой Боже,
лучше бы они прислали еды вместо этого!»
«Нет, я не была зла на него, но по его вине я неоднократно
оказывалась в неприятном положении, — говорила Сью. —
Невозможно было быть на его и на маминой стороне одновременно. Я все время оказывалась между ними.
Я помню, как один раз он попросил меня принести ему
бутылку. Я не согласилась, и тогда он предложил мне деньги.
В результате он дошел до суммы в 10 долларов, но я все равно
отказалась. Это был момент, когда я поняла, что до этого даже
не представляла, что же с ним на самом деле происходит —
насколько сильно он хотел выпить.
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Я думаю, он чувствовал себя виноватым из-за происходящего, и он начал давать нам обещания, когда понял, что мы
знаем о проблеме. У меня была копилка для мелких монет, и,
конечно, я знала как их оттуда доставать. Я иногда открывала
ее, и находила там два или три лишних доллара. Я думаю, он
пытался помириться со мной таким способом».

IV. Врач, как его видели коллеги
Те, кто работали с доктором Бобом и когда он пил, и когда он
выздоравливал, видели этого человека и его проблемы с разных сторон.
Начиная с конца 1920-х годов, доктор Боб довольно часто
бывал в госпитале Св. Томаса, куда он был в 1934 году принят в
команду добровольцев. В том же году, во время одного из своих первых визитов, он встретил Сестру Марию Игнатию. До
этого она преподавала музыку, но после болезни была переведена на менее напряженную работу в приемный покой Св. Томаса, которым в то время (и по сей день) заведовали Сестры
Милосердия Святого Августина.
«Доктор обычно звонил и говорил: “Сестра, могу я получить койку?” — вспоминает Сестра Игнатия. — Я всегда узнавала его голос, с таким сильным акцентом Новой Англии. Редко случалось, чтобы, придя в госпиталь, он не навестил приемный покой.
Он любил иногда использовать грубые слова. Когда он был
на большом обеде, он говорил: “Прекрасно! Мы вчера сожрали
целую корзину с едой”. Или он заходил в приемный покой, когда у меня было много других людей, и спрашивал о своем паци-
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енте. Я отвечала: “Я поместила мистера Джонса в 408 палату,
но там еще один пациент”. — “Еще один пациент, сестра?” —
“Да, другой пациент”. — “Вы имеете в виду доходяга, сестра?”
Тогда в другой раз я говорила: “Доктор, Ваш мистер Браун находится в 241 палате, и еще доходяга в 218”. Ему это очень
нравилось».
У доктора Боба была также привычка называть всех сокращенными именами или прозвищами. «Он всегда называл
меня Аберкромби *, — рассказывает один из первых членов
АА. — Билл Уилсон был Вилли или, в официальных случаях, вероятно, Сэр Уильям. Алкоголики в целом были «Н.П.», от «Неизвестные Пьяницы». И, по рассказам Смитти, у этой сестры
также было прозвище — «Иг». Но он сомневался, что отец хоть
раз решился его использовать в ее присутствии.
Как вспоминает Сестра Игнатия, их первая встреча была
не особо примечательной. Она ничего не знала о проблеме
Доктора Боба. «Он просто всегда отличался от других, — говорит она. — Он привносил что-то личное, когда входил в комнату. Я не знаю, что это было, я просто чувствовала это».
Еще одним человеком, полагавшим, что Доктор Р. Х. Смит
был иным, «замечательно иным» — была Бетти Б., молодая
практикантка в Городском госпитале. «Мы его знали как доктора Р.Х.С., потому что было еще два других Смита в Городском госпитале», — рассказывает она.
В 1934 году Бетти даже не подозревала, что доктор Р. Х.
был алкоголиком, хотя она видела, что его руки иногда дрожали, когда он переодевался, и что его глаза были покрасневшими. Только спустя годы, когда она сама вступила в программу
АА, она узнала, что доктор Р. Х. Смит из Городского госпиталя
и доктор Боб из АА были одним и тем же человеком.

Кое-кто из коллег доктора Боба из Городского госпиталя не
догадывался о его проблемах с выпивкой. Со временем это
стало очевидным.
* Внешний вид больных синдромом Аберкромби довольно характерен:
одутловатое лицо с красным кончиком носа и сосудистыми звездочками около глаз (ред.).

48

Доктор Боб и славные ветераны

И все же даже практикантки были в курсе некоторых
проблем с алкоголем у сотрудников клиники. Бетти слышала,
что один доктор, который заведовал хирургическим отделением, был уволен по этой причине. Ей рассказали, что ему разрешили оперировать тайно, и однажды, когда она была на вызове, он среди ночи вез кого-то на каталке в операционную.
Бетти не считала доктора Р. Х. С. ни надменным, ни снисходительным, и это в то время, когда медсестры-студентки находились на низшей ступени иерархии в госпитале, тогда как доктора были полубогами, по крайней мере по их собственной
оценке.
«Он не игнорировал ни меня, ни кого-либо еще из студентов, — вспоминает она. — Когда мы уступали ему дорогу у лифта или у двери, чтобы доктор мог пройти вперед, мы все знали,
что Доктор Р. Х. С. подтолкнет нас, уставившись поверх своих
очков, и заворчит. “Сидите, дамы!” — говорил он, если мы автоматически вскакивали, когда он входил в комнату отдыха. Самым необычным было то, что он благодарил нас после каждого
совместного обхода, или когда мы помогали делать перевязки.
Пациенты его любили. Медсестры тоже», — говорит Бетти, вспоминая время, когда в своем огромном белом фартуке,
она благоговейно трепетала перед врачами и боялась большинства из них. Но не доктора Р. Х. С. «Я знала, что внешне резкий
и иногда сердитый, он был добрым и понимающим, даже немного застенчивым».
Он обращался ко всем практиканткам «дама», и они чувствовали себя менее неуклюжими и более взрослыми. Бетти
считает, что он об этом догадывался, поэтому и выбрал такое
несоответствующее слово для практиканток. Лишь некоторых
избранных, старших медсестер, которых он долгое время знал
и уважал, он называл «сладкая».
Бетти вспоминает, что он носил пурпурные носки в полоску под своими всегда слишком короткими хирургическими
брюками. А его хирургическая шапочка вместо того, чтобы
быть плотно надетой, громоздилась намного выше ушей, как
колпак у лихого пекаря.
«Он держался просто еще до АА, и сестры, которые ему
ассистировали, любили его за это, — говорит она. — Его хирур-
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гические способности восхищали в равной степени и сестер, и
врачей, и тем не менее, он использовал меньше инструментов
и других приспособлений для операций, чем другие хирурги.
С годами я научилась восхищаться и уважать некоторых
врачей, — говорит Бетти, — но не любила многих из них за их
высокомерие. Трудно найти врача, который был бы хорошим
профессионалом, и при этом славным и скромным человеком.
Это особенный тип людей, и доктор Смит был именно таким.
Когда я стала хирургической сестрой, я узнала, что большинство хирургов как настоящие примадонны — у них вспыльчивый, раздражительный характер, они швыряют инструменты. Они высокомерны и бывают грубы, особенно по отношению к практикантке.
Если что-нибудь на операции начинало идти не так, доктор
Р. Х. С. сохранял спокойствие. Он вел себя так, что все мы чувствовали себя комфортно, не было никакой спешки. Его несколько дребезжащий голос становился мягким и низким. Команды
отдавались тихо. Чем хуже все шло, тем более спокойным он
становился. Его настроение передавалось нам всем.
Не было ни криков, ни ругани. Он не позволял себе пошлостей и не делал непристройных замечаний, которые могли смутить студентов. Другие пытались унизить нас, и иногда были
очень грубы. Доктор Смит был не таким, и мы все любили его
за это. Я никогда не слышала ни одного плохого слова, сказанного о докторе Смите».
Бетти считала его добрым от природы человеком, обладавшим внутренней силой, и вспоминала, как он объяснял студентам, что боль является самым главным уравнителем, и что с
пациентами необходимо обращаться с одинаковой заботой и
состраданием, вне зависимости, находятся ли они в благотворительной палате, или в частной комнате.
С особенным трепетом Бетти вспоминает, как она ассистировала доктору Бобу при пункции поясницы, и затем уронила взятую пробу. Вместо того, чтобы доложить о ней, он
только сказал: «Что же, нам теперь придется взять еще раз». И
когда ее руководительница потребовала объяснить, почему им
необходимо было повторить всю сложную и трудоемкую процедуру заново, доктор Боб ответил, что «он уронил эту чертову
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пробу» до того, как Бетти успела признаться, и спас ее от сурового выговора.
«Я не знаю, поверила ли руководительница этому, но она
ведь не могла сказать ему, что он лжет, — рассказывает Бетти. — Я просто... в общем, я готова была целовать землю, по
которой ходил этот человек».
Бетти также вспоминает, что доктор Боб мог быть резким.
«Однажды, в воскресенье, во второй половине дня меня вызвали на операцию. Там были только доктор Боб, интерн, пациент под анестезией и я. Доктор Боб был неразговорчив, и мы
тоже молчали.
Пациент лежал на животе. Доктор Боб, который был ректальным хирургом, считал, что им в данном случае не было необходимости что-то особенно подготавливать.
Интерн, а он был довольно застенчивым молодым человеком, бо'льшую часть времени витавшим в облаках, как бы облокотившись на пациента, удалял волосы с ректальной области с помощью гемостата. Это выглядело, словно он ощипывал
лепестки у ромашки — “любит, не любит”.
Я никогда не забуду, как доктор Боб сказал: “Э-э, доктор?” — И практикант спросил: “Что, доктор Р. Х.?” Тогда доктор Боб сказал: “Как бы тебе понравилось, черт возьми, если
бы кто-нибудь так выдирал волосы из твоей задницы?”
Да, он бывал резким. Но в этом человеке не было ничего
подлого или фальшивого. Я знала это задолго до близкого знакомства с ним. Он был просто хорошим человеком».
Лили, регистрационная медсестра доктора Боба, была в той
же мере ему предана. Об этом говорит Сью и вспоминает комментарий своей матери, что Лили «его высоко ценила, но жаловалась, что ей было очень трудно выпытать у него, кто из
пациентов ему не заплатил. Он не любил посылать счета, и было
много людей, с которых он вообще не брал денег».
«Это правда, — соглашается Смитти. — Он делал больше благотворительной работы, чем работы для своих обычных пациентов. Я помню, как он говорил: “Что ж, у меня было
три операции сегодня утром — две для Всевышнего, а одна
для Роберта Холбрука”. И не только это. Люди приходили к
нему в офис в отчаянной нужде, и он буквально отдавал им
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последние гроши. У него могло быть всего 50 центов, но он
их отдавал».
В 1933–34-х годах, конечно, счетов для рассылки становилось все меньше и меньше. Положение доктора Боба в Городском госпитале, мягко говоря, было неустойчивым. Некоторые утверждают, что он вообще был уволен, но никаких записей об увольнении не было найдено. Возможно, вопрос
увольнения был на предварительной, или «неофициальной»
стадии, когда доктор Боб — как раз вовремя — бросил пить.
Однако, его хирургическая практика сократилась, и он пополнял свой доход за счет случайных дополнительных заработков
в общей практике.
Некоторый свет на этот критический период был пролит
доктором Томасом Скудери, впоследствии медицинским директором того, что сейчас называется Игнатия Холл, отделения для алкоголиков в госпитале Св. Томаса.
В 1934 году доктор Скудери, молодой интерн, впервые
встретил доктора Боба. Вот как он его тогда описал: «Большой
неуклюжий человек, хорошо сложенный, с хриплым голосом.
Он хорошо относился к практикантам и больным, старался
сделать для вас все, что мог. А когда он смеялся, вы не могли
удержаться от смеха вместе с ним».
Доктор Скудери тогда не знал о проблеме Доктора Боба с
алкоголем, «потому что все было тайком в те дни». Но позже
он обнаружил, что другие знали. Он предложил несколько
объяснений, почему доктор Боб не был наказан так строго, как,
возможно, мог бы быть.
Во-первых, доктор Скудери чувствовал, что доктор Боб был
лучшим хирургом, чем большинство других, даже несмотря на
влияние алкоголя. Во-вторых, доктор Боб был очень любим
своими коллегами, которые, вероятно, делали все, что могли,
чтобы выручить его. В-третьих, было (и в какой-то мере существует до сих пор) негласное соглашение в медицинской профессии отрицать, что такая проблема, как алкоголизм, существует среди врачей.
Доктор Скудери (которому в 1977 году во время этих воспоминаний было за 70, и который никогда не начинал пить)
рассказывал, что доктор Боб всегда помогал и наставлял более
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молодых. Более того, доктор Скудери сам заинтересовался алкоголизмом на примере доктора Боба и Сестры Игнатии, когда они организовали отделение для алкоголиков в госпитале
Св. Томаса.
«Я вспоминаю, он имел обыкновение говорить молодым
интернам: “Держитесь подальше от алкоголя, если вы достаточно умны. Можете на него смотреть, но не притрагивайтесь
к нему, потому что это никуда вас не приведет”. Он говорил:
“Чем старше вы становитесь, тем сильнее искушение выпить.
Держитесь от него подальше”.
Работа врача сопровождается большими стрессами, — рассказывает доктор Скудери. — Алкоголь является соблазном.
Интерны бывают на многих вечеринках, и думают, что они не
сойдутся с другими врачами, если не держат бокал в руке.
Я ничего не знаю о том, что он был уволен из Городского
госпиталя. Все, что я знаю, это то, что у него было потрясающее
возвращение в хирургию в Св. Томасе. И он вставал в два или
три часа ночи, чтобы помочь другим алкоголикам.
Р. Х. Смит обычно посещал отделение для алкоголиков
каждый день. В дополнение к его обычной практике, это была
абсолютно добровольная работа для АА. Он делал все, что мог,
для алкоголиков. Он говорил с ними понятными фразами, простым языком. Он был очень доступным, и он беседовал со всеми одинаково, вне зависимости от того, были ли они на самой
последней стадии, или на начальной.
Когда я ездил в Италию в прошлом году, я нашел АА в телефонном справочнике. Я сказал своему брату: “Если бы только доктор Боб знал, какое движение теперь — во всем мире!”»
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V. Алкоголик
в Оксфордской Группе
В 1934–35 годах жена и дети доктора Боба существовали, имея
лишь самое необходимое, их жизнь превратилась в хаос из-за
невыполненных обещаний, дававшихся со всей искренностью.
Анна делала все, что могла, чтобы удержать семью вместе,
и молилась, чтобы ее муж каким-то образом нашел решение
проблемы. «Как моя жена сохраняла свою веру и мужество
все эти годы, я никогда не узнаю, — говорил Боб. — Я знаю, если
бы не она, я был бы уже давным-давно мертв.
По какой-то причине мы, алкоголики, обладаем даром находить самых лучших женщин в мире, — говорил он. — Почему они должны подвергаться таким ужасным мучениям, которым мы их подвергаем, я не могу объяснить».
В начале 1933 года, приблизительно во время пивного эксперимента, доктор Боб и Анна познакомились с Оксфордский
Группой. Это было духовное движение, которое стремилось
возродить силу Христианства первого века в современном
мире. Его создатель, Фрэнк Бахман, собрал и привел сторонников в свое Общество Первых Христиан двумя десятилетиями
ранее. Его Движение Оксфордской Группы, образовавшееся в
1921 году, было основано на тех же принципах. (В 1939 году он
изменил название на Моральное Перевооружение.)
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Члены Оксфордской Группы искали духовного возрождения путем приобщения к Богу через строгий самоанализ и исповедь перед другими людьми, в том числе, в недостатках своего характера; через исправление того зла, которое они причинили другим, и через помощь другим, без раздумий или
ожидания награды — или, как они это называли: «Никакой
платы за исцеление души». Они, однако, принимали добровольные взносы и пожертвования.
Основное внимание уделялось молитве и поиску знания
воли Господа во всех вопросах. Движение также опиралось на
изучение Святого Писания, и создало свою собственную литературу.
В основе программы было «четыре абсолюта»: абсолютная честность, абсолютное бескорыстие, абсолютная чистота
и абсолютная любовь.
(В 1948 году доктор Боб вспоминал абсолюты, как «единственные вешки», которые были у Анонимных Алкоголиков в
первые дни, еще до Двенадцати Шагов. По его мнению, они
остаются актуальными, и часто оказываются крайне полезными, когда нет очевидного ответа на вопрос, как правильно поступить. «Почти всегда, если я оцениваю свое решение в соответствии с критериями абсолютной честности, абсолютного
добра, абсолютной чистоты и абсолютной любви, и оно хорошо совпадает со всеми четырьмя, — это означает, что я недалек от выбора правильного пути, — говорил он. — Абсолюты
все еще находятся в обращении и часто цитируются на собраниях АА в Акроне — Кливленде».
В дополнение к четырем абсолютам, члены Оксфордской
Группы имели «пять С»* и «пять процедур». Этими С были:
доверие, исповедь, убеждение, переосмысление и преемственность; тогда как процедурами были: доверься Богу; слушай указания Господа; следуй указаниям; возмести ущерб; и поделись
с другими — ради свидетельства и признания (себя и своих гре* confidence — доверие;
confession —исповедь, признание;
conviction — убеждение, вера;
conversion — переосмысление, преобразование;
continuance —преемственность (пер.).
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хов). Были также девизы: «Изучай людей, а не книги»; «Выиграть в споре — потерять друга»; «Делись новостями, а не мнениями». И, наконец, один из АА-евцев вспоминает, как члены
группы, оказавшись вместе, улыбались друг дружке с энтузиазмом, и спрашивали друг друга: «Ты на вершине?»
Бесспорный лидер (он же и создатель) движения Оксфордской Группы, Фрэнк Бахман был лютеранским священником
из Пенсильвании, не пил и не курил. Бахман смотрел с недоверием на АА в более поздние годы, и никогда не чувствовал себя
вполне комфортно с его членами.
Члены Оксфордской Группы стремились «изменить» лидеров общества личным примером. Поэтому была большая доля
публичности и фанфар, когда вновь обращенные достигали духовного возрождения. У самого Доктора Бахмана часто брали
интервью, его постоянно цитировали.
Президент шинной компании, благодарный Оксфордской
Группе за возвращение трезвости его сыну, привез примерно
60 лидеров и членов команды Оксфордской Группы в Акрон на
десятидневную «домашнюю вечеринку», как назывались эти
собрания. Они проводили встречи в течение дня, а кульминацией всего этого стал обед для 400 выдающихся граждан местного общества.
Это оказало значительное влияние на местные церковные
круги и привлекло много новых членов, которые вслед за этим
организовали собрания каждую неделю в различных районах
по соседству (почти так же, как члены АА делают сегодня).
В силу разных причин, влияние Оксфордской группы в Акроне впоследствии уменьшилось, в том числе потому, что наследник шинной компании снова стал пить. Но к этому времени группа уже переехала в Сент Луис, чтобы вернуть трезвость
сыну пивного барона; ситуация без сомнения создала сплетни
вокруг членов группы.
Именно Анна убедила доктора Боба в первый раз пойти на
собрание Оскфордской Группы, позже он нашел привлекательными членов группы «из-за их видимой уравновешенности, здоровья и счастья.
Эти люди общались раскованно, без тени смущения, чего я
никогда не мог делать, — говорил он. — Они казались очень
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простыми в общении». И самое большое впечатление на доктора Боба произвело то, что они «казались счастливыми. Я был
сам в себе, и мне было не по себе большую часть времени, мое
здоровье было на грани, и я был совершенно несчастен».
Доктор Боб понимал, что у этих вновь найденных друзей
«было что-то, чего не было у меня». Он считал, что связь с ними
может принести ему пользу. А если даже и не принесет, то, во
всяком случае, не нанесет никакого вреда.
Возможно, из-за своего предыдущего опыта, его энтузиазм немного остыл, когда он узнал о духовном аспекте их программы. Однако, его приободрило то, что они собирались не в
церкви, а встречались в отеле Мейфлауер и в частных домах.
Доктор Боб и Анна регулярно посещали группу Вест Хилл,
которая собиралась вечером по четвергам. Он и несколько других участников, возможно, были алкоголиками, но он не мог
признаться в этом с самого начала, так как «у меня не было ни
малейшего ощущения, что найдется решение моей проблемы с
алкоголем».
В течение двух с половиной лет Боб регулярно посещал собрания Оксфордской Группы и проводил много времени, изучая ее философию. Можно сказать, пожалуй, что именно тогда
он погрузился в духовный поиск, продолжавшийся в течение
всей его остальной жизни.
«Я читал все, что мог найти, и разговаривал с каждым, кто,
по моему мнению, знал хоть что-нибудь об этом» — говорил
доктор Боб. Он читал Священное Писание, изучал Жития Святых и делал попытки изучить и понять древние духовные, религиозные и философские идеи. И все же, он продолжал пить.
Другим постоянным участником собраний Вест Хилл была
Генриетта Сейберлинг, невестка Франка А. Сейберлинга, основателя и первого президента «Шины и покрышки Гудиер».
Выпускница Вессар Колледжа, Генриетта в то время была молодой домохозяйкой с тремя детьми-подростками, которые
также были членами Оксфордской Группы.
Как она вспоминает (в 1978 году, за год до смерти), ее
подруга, которую звали Дельфина Вебер, спросила однажды
вечером, в марте-апреле 1935 года:
— Что нам делать с Бобом Смитом?
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— А что с ним не так? — спросила Генриетта.
— Он ужасно пьет, — ответила Дельфина, заметив, что у
него были проблемы в госпитале, и что он практически обанкротился из-за пьянства.
«Я сразу же почувствовала указание свыше, что мы должны организовать встречу специально для Боба Смита, еще
до того, как Билл Уилсон приехал в Акрон», — рассказывает
Генриетта. Она пошла к членам Оксфордской Группы Т. Генри и Кларас Уильямс и спросила их, можно ли будет использовать их дом как место для собрания. Они с готовностью
согласились.
Т. Генри, который был вполне преуспевающим изобретателем, отвечавшим за новые технологии изготовления шин,
по мнению многих, выглядел даже более пьющим, чем большинство алкоголиков, из-за красного цвета лица. Над ним довольно часто подшучивали из-за этого, но он воспринимал
шутки добродушно.
Хотя Т. Генри и Кларас, без сомнения, имели свои собственные духовные проблемы, их считали почти святой парой, поскольку они с готовностью делились с другими какой-то естественной, поддерживающей добротой, которая у большинства
из нас обычно проявляется только на короткое время.
В отличие от других, поделившихся своими воспоминаниями о Смитах, Генриетта была единственной, критиковавшей
Анну, утверждая, что она никогда не делилась своими истинными глубокими переживаниями на собраниях, и была «слишком чувствительной». Генриетта вспоминает о случае, когда
Анна рассказывала о какой-то ситуации, используя третье лицо:
«Я сказала: “Анна, не могла бы ты говорить от первого лица
единственного числа?” Она разразилась слезами. Гордость не
позволяла ей говорить о себе. Но она знала меня достаточно
хорошо, чтобы понять мои цели, и она мне поверила. Вы же
знаете, наши стремления должны быть высокими.
Боб был очень сдержан в своих разговорах — рассказывает Генриетта. — Он был абсолютно честен и никогда не сплетничал. Я затрудняюсь сказать, какие у него могли быть недостатки кроме пьянства. У него был сильный характер — как
скала Гибралтара. Позднее, в АА, — рассказывает она, — он
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никогда не называл себя “основатель”. Он всегда говорил: “Я
просто работаю здесь”».
Найдя место для собрания, Генриетта известила некоторых членов Оксфордской Группы о встрече. «Я решила, что
люди в Оксфордской Группе никогда не рассказывали о событиях, дорого им обошедшихся, которые могли бы своим
примером подтолкнуть Боба переступить через гордость и
поделиться тем, что, как я думала, ему так трудно сказать» —
рассказывает она.
«Я предупредила Анну, что собираюсь провести это собрание. Я не сказала ей, что оно предназначено для Боба, но я
сказала: “Готовьтесь к сложному разговору. Не надейтесь, что
будем ходить вокруг да около”.
Мы все искренне делились своими недостатками и своими
успехами в их преодолении. Затем наступила тишина, и я ждала, и думала: “Скажет ли Боб что-нибудь?”
И действительно, своим глубоким серьезным тоном он
сказал: “Что ж, мои дорогие, вы все, я уверен, поделились самым сокровенным, и я собираюсь рассказать вам о том, что
может стоить мне моей профессии. Я тайный пьяница, и я не
могу остановиться”.
Мы сказали: “Вы хотите, чтобы мы за вас помолились?”
Затем кто-то спросил: “Нам встать на колени?”
Он сказал: “Да”, — и мы так и сделали». (Это было началом собрания в среду вечером в доме Уильямсов, которые,
по словам доктора Боба «позволили нам попортить штукатурку и дверные косяки, пока мы катали стулья вверх и вниз
по лестнице». Собрания продолжались в доме Т. Генри вплоть
до 1954 года, долгое время после того, как алкоголики уже
«раскрутили» АА.)
«Следующим утром, — продолжает Генриетта, — я, ничего не знавшая до этого об алкоголизме (думала, что человеку
полагается пить, как джентльмену, и это все, что я знала), молилась за Боба.
Я говорила: “Боже, я ничего не знаю о пьянстве, но я сказала Бобу о своей уверенности, что если он и вел такой образ
жизни, он сможет бросить пить. Сейчас мне нужна твоя помощь, Господи”. Что-то сказало мне — я называю это указани-
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ем пути; это был как будто голос у меня в голове: “Боб не должен прикасаться даже к капле алкоголя”.
Я знаю, что это не было моей мыслью. Я позвонила Бобу, и
сказала, что у меня есть указание для него. “Это очень важно” — сказала я. Он пришел в 10 часов утра, и я рассказала
ему, что мне было указание свыше: он не должен прикасаться
даже к капле алкоголя. Он был очень разочарован, потому
что ждал указания свыше встретиться с кем-то, или поехать
куда-нибудь.
Затем он сказал: “Генриетта, я этого не понимаю. Никто
этого не понимает”. Он сказал: “Один врач написал об этом
книгу, но он тоже ничего в этом не понимает. Я не люблю пойло. Я не хочу пить”.
Я сказала: “Что же, Боб, это то указание, которое мне было
дано”. И это было началом наших собраний, еще задолго до
того, как приехал Билл».
Позднее, в 1948 году, доктор Боб описал, возможно, тот
же самый разговор с Миссис Сейберлинг. «Во время наших дружеских встреч с Генриеттой, мы говорили: “Генри, на твой
взгляд, я действительно хочу перестать пить спиртное?” Она,
будучи очень доброй душой, говорила: “Да, Боб, я уверена, ты
хочешь перестать”. Я говорил: “Что же, я не могу представить
себе ни одного человека, который, как я думаю, в самом деле
хотел бы чего-то настолько сильно, как хочу я, и который был
бы таким неудачником. Генри, я думаю, что я просто один из
тех, кто "хочет захотеть" ”. И она сказала: “Нет, Боб, я думаю,
ты в самом деле хочешь. Ты просто еще не нашел путь, чтобы с
этим справиться”».
Т. Генри Уильямс полагает, что пьянство Боба намного
уменьшилось после того, как он пришел в Оксфордскую Группу, — от ежедневного до одного раз в две-три недели, — но
что он еще не нашел решения проблемы, пока не встретился
с Биллом.
Это впечатление «улучшения» создалось, по-видимому, изза желания Боба и его умения скрывать свое пьянство, даже
после того, как он признался, что у него такая проблема. Поскольку, Боб рассказывал позже: «Они сказали мне ходить на
их собрания постоянно, и я ходил каждую неделю. Они сказали
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выбрать и посещать какую-нибудь церковь, и мы это сделали.
Они также сказали развивать у себя привычку к молитве, и я
это сделал, по крайней мере, до очень значительной для меня
степени. Но я продолжал напиваться каждый вечер.... Я не мог
понять, что не так, и в чем причина».
Сью вспоминала, как она сидела на нескольких собраниях
Оксфордской Группы на ступеньках, и ей казалось, что в то время ее мама говорила уже более свободно о проблеме отца, хотя
решение все еще не было найдено.
Сью вспоминает, что раньше у них дома не было принято
соблюдать религиозные обряды: «Я помню, что дети ходили в
Воскресную школу каждое воскресенье, но родители не ходили. Папа принял твердое решение не переступать порога церкви, и практически выполнял его до момента вступления в Оксфордскую группу, когда они начали время от времени ходить в
церковь Дж. С. Райта».
Так случилось, что в субботу 11 мая 1935 года Генриетте
Сейберлинг позвонил по телефону абсолютно незнакомый ей
человек.
«Это был Билл Уилсон, и я никогда не забуду то, что он
сказал — вспоминает она. — “Я из Оксфордской Группы, и я
пьяница из Нью-Йорка”.
Это были его слова. Я подумала: “Это действительно как
манна небесная”. Я, отчаянно хотевшая помочь Бобу в том, о
чем знала немного, уловила это сразу. “Приходите прямо
сюда” — сказала я. Я поняла, что должна свести этих двух людей вместе».
Итак, он пришел ко мне домой и остался на обед. Я предложила ему пойти со мной на следующее утро в церковь, и
сказала, что приведу Боба, что я и сделала».

Активистка Оксфордской Группы Генриетта Сейберлинг надеялась, что их программа избавит доктора Боба от алкоголизма
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VI. Два алкоголика встречаются
Билл позвонил Генриетте из глубины своего собственного отчаяния, когда, меряя шагами вдоль и поперек холл в Отеле
Мейфлауер на Южной Мейн Стрит в центре Акрона, он неожиданно понял, что ему необходимо поговорить с другим пьяницей, чтобы удержаться от того, чтобы выпить самому.
Отель Мейфлауер, с его блистательным фасадом в стиле Ар
Деко, тогда только-только построили — лучший, самый современный отель в Акроне. В субботний вечер люди приходили в
центр, чтобы пройтись по магазинам, поесть в ресторане и сходить в кино. Джинжер Роджерс и Фред Астер блистали в «Роберте» в театре Риалто, а Джеймс Кэгни исполнял главную роль
в пьесе «Человек-Джи» в другом театре.
В тот вечер в холле Мейфлауер была праздничная и веселая атмосфера; заразительные звуки смеха доносились из бара.
Гости съезжались на ежегодный Майский Бал, который устраивался Гильдией Госпиталя Св. Томаса. Вероятно, поэтому в

В холле отеля Мейфлауер приехавший в город путник мог обратиться к этому благочестивому списку, дабы избежать бара
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баре было необычайно многолюдно, и множество частных вечеринок проходило в номерах отеля. Сестра Игнатия была там,
так же как и Доктор Скудери. Как член благотворительной
команды, доктор Боб также вполне мог бы появиться, если бы
был трезв.
Вместо того, чтобы присоединиться к празднующим в баре,
«Билл почувствовал указание свыше посмотреть справочник
священников в холле отеля, — рассказывает Генриетта. — И
случилась странная вещь. Едва только он взглянул в него, и сразу ткнул пальцем в одно имя: доктор Вальтер Танкс.
Билл позвонил доктору Танксу, и тот дал ему список из нескольких имен. Одним из них был Норман Шеппард, который
был моим близким другом, и знал о том, что я пыталась помочь
Бобу. Норман сказал Биллу: “Мне нужно ехать в Нью-Йорк
сегодня вечером, но позвоните Генриетте Сейберлинг. Она
встретится с Вами”».
По рассказу Билла, он уже позвонил девятерым из десяти
имен в списке, и Генриетта была последней. Билл вспомнил, как
однажды он встречал мистера Сейберлинга, бывшего президента компании «Гудиер: шины и покрышки», и предположил,
что это его жена, и он не мог себе представить, чтобы он позвонил ей с такой просьбой. «Но, — вспоминал Билл, — что-то
продолжало говорить мне: “Тебе лучше позвонить ей”.
Поскольку ей уже приходилось встречаться и с пьянством,
и с его преодолением, она, конечно, поняла меня, — говорил
Билл. — Она стала жизненно-важным связующим звеном в цепи
фантастических событий, которые должны были произойти
вскоре и привести к рождению и развитию нашего сообщества АА. Из всех имен, которые преподобный пастор дал мне,
она была единственной, кто действительно проявил заботу обо
мне. Я бы хотел передать ей нашу бесконечную благодарность», — заключил Билл.
Генриетта, конечно, не была женой президента компании,
а была его невесткой. Она жила в сторожке в имении Сейберлингов, на проезде Портадж, неподалеку от дома Смитов.

Преподобный Вальтер Танкс играл важную роль как в начале
трезвого пути доктора Боба, так и в конце
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Генриетта попыталась пригласить Боба с Анной к себе в ту
субботу. Не могли бы они зайти, чтобы встретиться с ее другом, трезвым алкоголиком, который мог бы помочь Бобу с его
проблемой?
В тот момент Боб находился на втором этаже в своем доме,
в полном ступоре после того, как принес домой огромный букет ко Дню Матери, поставил его на кухонный стол и рухнул в
изнеможении на пол. Все, что могли сделать Анна и дети, это
втащить его наверх.
Анна сказала лишь, что вряд ли они смогут прийти сегодня.
Но, как вспоминал доктор Боб: «Генри была очень настойчивой и решительной личностью. Она сказала: “О, пожалуйста,
приходите. Я знаю, что это будет очень полезно для доктора
Боба”.
Но Анна по-прежнему не считала мудрой идею нашей вылазки в тот день, — продолжает доктор Боб. — В конце концов Генри достала Анну до такой степени, что вынудила признаться, что я совершенно нетранспортабелен, что я утратил
способность что-либо слышать, и что визит просто следует
отложить».
Генриетта снова позвонила Смитам в воскресенье: «В состоянии ли Боб сделать это сегодня?»
«Я не помню, чтобы я когда-нибудь чувствовал себя так
плохо, как в тот день, но я очень ценил Генри, и Анна сказала,
что мы придем, — продолжает Боб. — Итак, мы отправились.
По дороге я вытянул из Анны торжественное обещание, что
15 минут этой фигни — мой предел. Меня не тянет на разговоры ни с этим лохом, ни с кем другим, и надо закруглиться побыстрому, сказал я. Ну а теперь реальные факты: Мы пришли
туда в 5 часов вечера. Когда мы ушли, было 11:15».
Смитти вспоминает, что хотя его отец и был раздражен,
он был трезвый, когда они ехали к Генриетте на встречу с тем
парнем, который мог помочь ему. «Меня не было на этой встрече, конечно, поскольку в то время я был ребенком, а мама хотела, чтобы папа был откровенен с Биллом. Поэтому я не знаю,
что там произошло. Однако я помню, что вскоре после этого
Билл приехал к нам пожить».
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Описывая эту встречу с человеком, «который впоследствии
стал моим партнером... прекрасным другом, от которого я никогда не услышал ни одного плохого слова», Билл говорил: «Боб
совсем не выглядел основателем. Его трясло. С усилием он сказал нам, что выдержит не больше 15 минут.
Он немного просветлел, хотя и смущенно, когда я сказал,
что я думаю, ему нужно выпить. После обеда, к которому он
не прикоснулся, Генриетта намеренно оставила нас наедине
в своей маленькой библиотеке. Там мы с Бобом проговорили
до 11 часов».
Что же в действительности произошло между этими двумя людьми? Одну из самых коротких и привлекательных версий дал одноклассник доктора Боба, Арба Дж. Ирвин, который, по крайней мере, точно определил, откуда взялся неофициальный напиток АА — кофе, в то время продававшийся по
15 центов за фунт:
«...И вот, они встретились, и начали говорить о том, как
помочь друг другу, и людям с такими же проблемами. Они пошли в самые бедные окраины города Акрона, собрали группу
пьяниц, и начали разговаривать с ними и пить кофе. Жена Боба
рассказывала мне, что она никогда не готовила так много кофе,
как в течение двух следующих недель. Они приходили, пили
кофе, и начали создавать эту группу, где один помогает другому, и это было то, из чего впоследствии развилось АА».
Это правда; но, как мы знаем, было и еще кое-что. Иначе
это было бы слишком просто. Множество людей годами формировали это решение Боба: Оксфордская Группа предложила «программу», Генриетта, сказала ему «ты не должен прикасаться даже к капле алкоголя». И Билл, безусловно, привнес
что-то новое — себя самого.
Что он сказал Бобу такого, что еще не было сказано? Насколько важными были эти слова? Насколько важными в сравнении с тем фактом, что это был один алкоголик, разговаривающий с другим? Никто не может сказать точно. Сами же доктор Боб и Билл немного по-разному расставляют акценты,
описывая произошедшее.
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В книге «АА взрослеет», написанной через 20 лет после того,
как Билл проанализировал это событие в свете уже имеющихся знаний, он писал, что «крайне осторожно шел по минному
полю религиозного опыта». Сначала он рассказывал о себе до
тех пор, пока Боб «не идентифицировал себя со мной». Затем,
как доктор Уильям Д. Силкуорт рекомендовал, Билл растолковал физические аспекты этой болезни — «приговор неизбежной гибели». Это, как почувствовал Билл, привело доктора Боба
к признанию собственного бессилия, что и «послужило началом его новой жизни».
Описывая их разговор как «совершенно взаимный», Билл
сказал: «Я перестал проповедовать. Я знал, что я нуждаюсь в
этом алкоголике так же сильно, как он нуждался во мне. И это
было главное. Это взаимное “Отдай полученное тобой” является сегодня самой сутью работы по Двенадцатому Шагу АА»
В книге «Анонимные Алкоголики», напечатанной ровно
через четыре года после их первой встречи, доктор Боб отмечал, что «Билл был человеком, ... который выздоравливал тем
самым способом, которым я пытался овладеть, то есть с помощью духовности. Он сообщил мне сведения об алкоголизме,
несомненно оказавшиеся полезными.
Гораздо более важное значение имел тот факт, — продолжал он, — что я встретился с первым человеком, знавшим по
личному опыту то, что он говорил об алкоголизме. Иными словами, он говорил на моем языке. Он знал все ответы, и, конечно
же, он знал их не из книг».
Чтобы бы Билл ни говорил — в течение этого почти пятичасового разговора, он, должно быть, выложил все, что когдалибо знал, думал, или догадывался об алкоголизме, а также рассказал полный вариант своей истории впридачу — но Боб перестал пить сразу же.
Билл, по-видимому, уделял больше внимания тому, о чем
он говорил, чем тому, что он рассказывал это все про себя, Боб
же отметил, что хотя многое из этого и было полезно, но он
уже слышал большую часть всего этого раньше. Главным для
него было то, что другой алкоголик говорил ему это. Если бы
вещали Уильям Джеймс, Карл Юнг, доктор Силкуорт, вкупе с
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Фрэнком Бахманом и всеми членами Оксфордской Группы,
вместе взятыми, — это была бы всего лишь очередная лекция.
Сью вспоминала, что в тот субботний вечер она с нетерпением, буквально считая минуты, ждала возвращения своих
родителей, но они не приходили почти до полуночи. Когда они
наконец вернулись, ее отец казался более спокойным, чем
раньше. Хотя он не был еще в хорошей форме, но он явно
выглядел лучше.
«Он был воодушевлен после своего разговора с Вами, —
рассказывала она Биллу. — Я это помню. Он не говорил о нем
много, но я помню, что папа сказал, что Вам удалось метко уловить сходство с ним, скорее всего потому, что у вас была одна и
та же проблема. Он понял, что это касается не только его. Он
сказал мне, что у членов Оксфордской Группы просто нет общей с ним проблемы».
Как Билл выразился об этом: «Искра затеплилась».
«В тот момент — вспоминал Билл в разговоре с Т. Генри
Уильямсом, — группа образовалась прямо здесь, в сердце вашей группы».
«И она росла быстрее, потому что вы, парни, вкладывали
больше сил», — сказал Т. Генри.
«Мы были вынуждены, — ответил Билл. — У нас была отчаянная необходимость. И мы поняли, что должны что-то делать для других, или мы погибнем».
«Билл оставался в Акроне, — рассказывает Генриетта. —
У меня был сосед, который знал о тех изменениях, которые
произошли в моей жизни благодаря Оксфордской Группе.
Я позвонила ему и попросила устроить Билла в загородный клуб
на пару недель, чтобы он мог побыть в городе, так как знала,
что у Билла кончились деньги».
Был конец мая, и хотя Билл и доктор Боб почувствовали
что-то особенное, произошедшее между ними, нет никаких
свидетельств того, что они в полной мере понимали важность
этого события. Например, никто из них не говорил в связи с
этим что-то вроде: «Ну что ж, мы сооснователи сообщества
Анонимных Алкоголиков, и пора нам начать писать Двенадцать Шагов».
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Доктор Боб ссылался еще на одну общую для них обоих
важную деталь, а именно связь их обоих с Оксфордской Группой. «Билл в Нью-Йорке, в течение пяти месяцев, а я в Акроне,
в течение двух с половиной лет. Но была и одна существенная
разница: Билл воспринял их идею служения другим, а я нет».
Они сразу приступили к воплощению той идеи, которую
привнес Билл, и которую навсегда запомнил доктор Боб. Они
начали пытаться помочь другим пьяницам.
В письме к Луис Билл упоминает, что пишет из кабинета
«одного из моих новых друзей», доктора Смита, у которого
«такая же, как у меня, проблема». Он рассказывает, что вместе
они работают над тем, чтобы «изменить к лучшему жизнь когда-то выдающегося хирурга, превратившегося в полного забулдыгу и пьяницу». (Предположительно, это мог быть тот самый
доктор, которого вспоминала Бетти Б. — доктор, который возил пациентов в операционную палату в середине ночи).
Письмо Билла датировано маем 1935 года, и это означает,
что они дружно начали исполнять свое решение, спустя всего
две недели после первой встречи.
В этих и последующих письмах к Луис, Билл часто, хотя и
вскользь, упоминает Смитов, что он бывает у них на обедах,
что он находит остальных членов семьи «такими же славными, как и сам доктор Боб», и что ему нужно «улизнуть на
ужин к доктору Смиту, коренному жителю Вермонта и алкоголику».
В одном письме, датированном июнем, Билл описывает
Боба и Анну как «людей лет на 10 или 12 постарше нас» (Биллу
тогда было 39, тогда как Бобу 55 лет). «Он мог лишиться своей
практики, — пишет Билл, — хотя он, без сомнения, очень компетентный и очень популярный человек. Они тебе понравятся
чрезвычайно».
В другом письме Билл упоминает, что собирается переехать
в дом Смитов. Анна также написала Луис, и та сообщила об
этой любезности Биллу в своем следующем письме. (Билл тогда
не хранил писем; Луис хранила).
«Миссис Смит очень добра, — отвечает он. — Видишь ли,
Боб был в Оксфордской группе, но все равно срывался. У них не
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было никого, кто мог бы понять алкоголиков. И, я так думаю,
мне было предназначено помочь ему».
Со слов Билла, Анна Смит решила, что требуются практические шаги для защиты вновь обретенной трезвости своего мужа. Она пригласила Билла пожить у них. «Там я смогу
приглядывать за доктором Бобом, а он за мной», — сообщает
Билл.
Приглашение пришло очень своевременно. Билл был на
мели, несмотря на то, что получил небольшую сумму от своих
партнеров из Нью-Йорка, и он надеялся снова победить в той
борьбе за контроль над компанией, ради которой и оказался
изначально в Акроне.
«В течение трех следующих месяцев я жил с этими двумя
замечательными людьми, — рассказывает Билл. — Я всегда
буду думать, что они дали мне гораздо больше, чем я когдалибо дал им».
Каждое утро начиналось с молитвы, вспоминает он. После долгого молчания, во время которого они обращались к
Богу, пытаясь углубить соприкосновение с Ним, Анна читала что-нибудь из Библии. «Евангелие от Иакова было нашим
любимым, — рассказывал он. — Она читала, сидя на своем
стуле в углу, и мягко заключала в конце: “Вера без действия
мертва”».
Это была любимая цитата у Анны и, и в значительной мере
Евангелие от Иакова была самой популярной у ранних членов
АА — до такой степени, что некоторые хотели, чтобы Сообщество получило название «Клуб Иакова».
Сью также вспоминает утреннее время тишины — как они
садились в круг и читали из Библии. Позже они также использовали издание Методистов «Горница», которое несло ежедневное духовное послание, межконфессиональное по своему
подходу.
«Затем кто-нибудь читал молитву, — вспоминает она. —
После этого каждый из нас также должен был произнести молитву. Затем мы замолкали и сидели тихо. Затем мы делились
тем, что каждый из нас почувствовал, или не почувствовал. Это
продолжалось по крайней мере полчаса, а иногда и час».
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Юный Смитти знал об утренних молитвах и времени тишины, но он их не посещал. «Я был слишком занят, сливая бензин из машины моего отца, чтобы иметь возможность добраться до школы», — вспоминает он.
«Все это происходило после завтрака, который во время
Вашего пребывания у нас начинался очень рано, в шесть часов
утра, — вспоминает Сью в своем разговоре с Биллом. — Вы спускались в своем халате, пугая нас всех до смерти, и садились в
обнимку с кофеваркой, а потом уже передавали кофе остальным».
«Я тогда очень нервничал, — рассказывает Билл, — чертовски нервничал».
«Еще я помню бутылку на кухонной полке, — говорит
Сью. — Как доказательство победы над искушением».
«О, да, я забыл об этом, — отвечает Билл. — Я был непреклонен в том, чтобы спиртное было рядом. Я считал, что мы должны доказать, что можем жить в присутствии спиртного. Поэтому я купил две больших бутылки и поставил их в буфет. Какое-то время это доводило Анну почти до бешенства».
«Но я не помню, что бы Вы появлялись у нас дома до того,
как папа поехал на съезд медиков» — говорит Сью.
Билл отвечал: «Я уже жил у вас, и однажды Боб сказал: “А не
поехать ли мне в Атлантик Сити на этот съезд?”»
Это было в последнюю неделю мая, когда доктор Боб был
трезвым около двух недель. Съезд Американской Медицинской Ассоциации начинался в первую неделю июня, и Боб не
пропустил ни одного в последние 20 лет.
«О, нет!» — сказала Анна, когда доктор Боб предложил эту
идею.
Несмотря на всю ее веру, у нее, очевидно, был опыт и какое-то инстинктивное понимание мышления алкоголика.
Билл, однако, был более склонен согласиться с этой идеей. Для
него участие в съезде означало, очевидно, примерно то же самое, что держать спиртное в буфете; он считал, что алкоголики должны жить в реальном мире, со всеми его искушениями
и западнями.
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Анна не хотела соглашаться с этим, но, в конце концов,
уступила.
Доктор Боб позже вспоминал, что у него появилась жажда к виски, наряду с жаждой к знаниям, и он начал пить все,
что мог достать, сразу, как только сел в поезд, идущий в Атлантик Сити. По приезде он купил несколько кварт по дороге
в отель.
Это было в субботу вечером. В понедельник он оставался
трезвым вплоть до послеобеденного времени, после чего выпил столько, на сколько мог решиться в баре, а затем пошел в
свою комнату, чтобы завершить это дело.
Во вторник Боб начал пить с утра, и к полудню был уже
совершенно пьян. «Я не хотел позориться, — рассказывал он, —
поэтому я выехал из отеля».
Он направился на вокзал, купив по дороге еще спиртного.
Он помнил только, что ему пришлось долгое время ожидать
поезда. Он не помнил, как оказался в доме своей медсестры и
ее мужа в Куахога Фоллс (город на северо-востоке штата Огайо,
южнее Кливленда).
Отключка длилась, конечно, больше 24 часов, потому что
прошло пять дней с момента отъезда Боба, прежде чем Билл и
Анна узнали о нем от медсестры. По звонку Боба, Анна встретила его на железнодорожной станции в Акроне, как это было
описано, «смущенного и неряшливого».
Боб не вполне осознавал происходившее. «Билл приехал и
отвез меня домой, и дал мне пару порций виски в тот вечер, и
бутылку пива на следующее утро», — вспоминал он.
Однако, как вспоминают Билл и Сью, это был трехдневный период вытрезвления после последнего для доктора Боба,
как оказалось, съезда АМА (Американской Медицинской Ассоциации).
«Ты помнишь, как мы с твоей мамой поехали в дом медсестры рано утром, чтобы забрать его? — обращается Билл к
Сью. — Мы привезли его домой, и он лег на кровать. Я оставался с ним в той угловой комнате, с двумя кроватями».
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«Я помню, что он был не в очень хорошей форме, — говорит Сью. — Затем в ход пошли тарелки с помидорами и сиропом Каро».
«Это было из-за операции», — объяснил Билл. После возвращения доктора Боба они узнали, что у него была назначена
операция через три дня после приезда. «Ситуация его беспокоила, потому что если он будет слишком пьян, он не сможет ее
сделать. А если будет слишком трезв, его будет слишком сильно трясти. Возникла идея снабдить его витаминами из помидоров и квашеной капусты, и энергией из кукурузного сиропа.
Это была теория, которой мы тогда придерживались. Мы также дали ему немного пива, чтобы успокоить нервы».
Как описывал Билл в другом разговоре, этот обычный процесс вытрезвления занимал три дня. Все недосыпали, но Боб
был покладистым.
«В день операции, в четыре часа ночи он повернулся, посмотрел на меня и сказал:
— Я справлюсь с этим, — вспоминает Билл.
— Ты имеешь в виду, ты справишься с операцией?
— Я отдал и то, и другое, и операцию, и себя самого в руки
Господа. Я сделаю все, чего бы это ни стоило, чтобы стать трезвым, и оставаться им...
В девять часов утра его колотило так сильно, что мы помогали ему одеваться, — рассказывал Билл. — Нас охватила
паника. Сможет ли он вообще ее сделать? Будет ли он слишком пьян, или будет слишком сильно дрожать, — не велика
разница. Неверное движение его скальпеля может стоить
жизни его пациенту».
По дороге в Городской госпиталь, находящийся в восточной части города, доктор Боб время от времени поднимал руку,
чтобы посмотреть, уменьшилась ли дрожь. Перед тем, как они
остановились, Билл, который тоже имел немалый опыт, дал ему
бутылку пива.
Билл и Анна поехали обратно домой. Спустя много часов
Боб позвонил, чтобы сказать, что операция прошла успешно.
И все же, он не вернулся сразу после звонка. Пошел ли он куда-
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то отмечать это? Билл и Анна не знали. Им оставалось только
ждать.
В конце концов доктор Боб вернулся домой. Эти несколько часов после операции он провел, восстанавливая свои отношения с друзьями и знакомыми в Акроне. Бутылка пива, которую Билл дал ему в то утро, была последним алкогольным напитком, который он когда-либо выпил.
Хотя были и будут споры о других важных событиях в истории АА, все согласны, что Анонимные Алкоголики начались
здесь, в Акроне, в тот день 10 июня 1935 года.
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VII. Появление
АА-евца номер три
Переживший свою последнюю пьянку и охваченый идеей служения, доктор Боб жаждал встречи c Биллом, чтобы найти другого пьяницу и «починить» его, как они любили выражаться в
то время.
Если у Билла избавление от тяги произошло сразу, о докторе Бобе этого сказать нельзя. По его собственному признанию,
тяга оставалась с ним всегда в течение его первых двух с половиной лет трезвости, — хотя, как он добавил: «Ни разу я не был
близок к тому, чтобы уступить ей».
Часто можно услышать, что доктор Боб так никогда и не
преодолел желания выпить. Но его более поздняя реакция на
мысль о выпивке показывает, что это желание не было ни постоянным, ни очень сильным. В 1948 году он признался, что «я
по-прежнему думаю, что двойной виски был бы чертовски приятен на вкус...
Но у меня нет никаких резонных причин поверить, что
результаты этого будут какими-нибудь другими», — говорил
он. Когда подобная мысль возникала у него, он воспринимал ее
как знак того, что он уделяет недостаточно внимания людям в
отделении для алкоголиков Св. Томаса.
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Это подтверждает предположение Билла о причине, по
которой его партнер так сильно стремился помогать другим:
доктор Боб обнаружил, что это самый лучший способ остаться
трезвым. Доктор Боб согласился с этим, и предположение превратилось, как он говорил позднее, в глубокое убеждение, что
Двенадцать Шагов, «если их сконцентрировать до предела,
можно выразить словами “любовь” и “служение”».
Сконцентрировать до предела — до самой сути!
Не осталось никаких упоминаний о дальнейшей судьбе
некоего «ужасного распутника и пьяницы», с которым они работали до отъезда доктора Боба в Атлантик Сити.
Тем не менее, священник Дж. С. Райт направил к Биллу и
доктору Бобу еще одного потенциального кандидата, который
если и не был ужасным распутником, то был ужасным пьяницей.
Это был Эдди П., который жил в соседнем квартале. Эдди
обнадеживал их в одну минуту, и доводил до отчаяния в следующую. Они работали с ним все лето 1935 года. Судя по историям, рассказанным о нем, Эдди в пьяном виде мог натворить
столько ужасов, что их хватило бы удержать трезвой целую
армию алкоголиков. Он был, по-видимому, именно тем, в ком
они нуждались.
Билл и доктор Боб узнали очень много о плюсах и минусах
работы по Двенадцатому Шагу, пытаясь вытрезвить Эдди, которого Билл в то время описывал как «способного чуть ли не
ежедневно вызывать разнообразные гигантские кризисы».
В своих письмах к Луис Билл пишет, что Эдди был алкоголиком-атеистом, и если он исцелится, то это «будет настоящей
сенсацией. Мы с Бобом Смитом начали работать с этим парнем в среду, неделю назад, и он остается трезвым. Он и его жена
признали бессилие. Он начал встречаться со своими кредиторами. Он очень быстро преображается».
«Наступило воскресенье — пишет Билл — и в первый раз
он плотно поел. Ты помнишь, каким нервным и депрессивным я обычно становился, когда трезвел и ел тяжелую пищу?
В его случае результатом стала депрессивная мания, и он вырвался, чтобы совершить самоубийство. У Эдди уже была до
этого попытка суицида, но его вовремя остановили».
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В этот раз Эдди направился в Кливлендские доки. Но, прежде чем прыгнуть, сделал предупреждение, свойственное алкоголикам — позвонил Смитам и сообщил им о своих планах разом покончить со всем.
Билл попросил его подождать пока они не поговорят. Затем он и Боб «бросились в Кливленд посреди ночи, нашли его
там, доставили в Городской госпиталь, и стали убеждать персонал госпиталя оказать ему помощь. Это, плюс дополнительная оксидизация,* имело магический эффект, — пишет Билл в
письме Луис, — и вызвало большой переполох в Городском
госпитале, где доктора были возбуждены и полны любопытства, потому что до этого они ничего не могли поделать в таких случаях.
Тем временем, — продолжает Билл, — произведенный на
Оксфордскую Группу эффект был ошеломляющим. Все разногласия были забыты перед лицом этого нового чуда. Оба, Эдди
и его жена, очень заметно изменились, и это всех взбудоражило в Акроне».
Через несколько дней «новое чудо» снова оказалось пьяным — вынудив тем самым Боба описать ситуацию с Эдди как
«иногда настолько отчаянную, что мы были готовы поместить
его в сумасшедший дом».
Вслед за этим письмом к Луис последовало упоминание об
«одном коротком, но бурном событии с супругами Р. (Эдди и
его женой), которое закончилось страшным взрывом, и которым мы занимались с субботы до прошлой ночи. Но дым уже
развеялся, и сейчас все предстало в розовом свете. Теперь, когда он преодолел этот огромный кризис, я уверен, у них все в
порядке», — рассказывает Билл.

Т. Генри и Кларас Уильямсы, сами не будучи алкоголиками, проявляли истинную заботу о докторе Бобе и его товарищах по
выздоровлению
* «Оксидизация» — здесь, вероятно, сокращение от «оскфордизация»
(«Оксфордская Группа»), но какие-либо подробности оказания помощи в Городском госпитале в настоящее время отсутствуют. Кстати, последняя выпивка Билла отправила его в Городской госпиталь
Нью-Йорка (сост.).
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Юный Смитти, отмечавший, что Билл и его отец были
«очень решительно настроены изменить кого-либо в то время», вспоминает, что наши со-основатели даже запирали Эдди
в комнате на втором этаже его собственного дома в попытке
удержать его трезвым:
«Один раз Эдди спустился вниз по водосточной трубе и
радостно направился вверх по улице. Папа и Билл бросились за
ним — папа на своей машине, а Билл бегом, — рассказывает
Смитти. — Ровно перед тем, как Билл выдохся, Эдди выдохся
тоже. Билл припер его к стенке и доставил обратно в дом. Вскоре после этого Эдди лишился своего дома, и они с женой стали
жить у нас».
Сью помнит приезд этой пары очень живо, потому что им
отдали ее комнату. «Она спускалась вниз утром в ужасном состоянии», — вспоминает Сью в разговоре с Биллом.
«Он ее бил, — говорит Билл. — Я забыл сказать об этом. Он
очень хорошо относился к ней на людях, но когда он оставался
с ней наедине, он избивал и душил ее».
Этот факт мог быть тем самым «страшным взрывом», упомянутым Биллом. Возможно, случилось все из-за того, что жена
Эдди, вполне в традициях Оксфордской Группы, открыто исповедовалась и продемонстрировала такую прыть в самосовершенствовании, которую Эдди не одобрил. Поэтому ограничение в Девятом Шаге АА — «кроме тех случаев, когда это
может нанести вред им или кому-либо другому» — появилось
не случайно.
Смитти описал Эдди как «случай на грани депрессии и психиатрии», вкупе с хроническим алкоголизмом: «Они поили его
пищевой содой, которая временно возвращала его в здравый
ум. Но как только он съедал что-нибудь, он снова съезжал с
катушек. Они пробовали также давать кислую капусту, но это
обостряло его язву».
Любимая история об Эдди, которую Анна любила рассказывать, связана с эпизодом, когда Эдди погнался за ней с разделочным ножом. Элджи и Джон Р., которые вступили в АА в
1939 году, вспоминают, как они слушали рассказ Анны о том
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прерванном ланче у Смитов (сандвичи с тунцом и кофе): «Ни с
того ни с сего Эдди вдруг вскочил, схватил разделочный нож и
погнался за Анной наверх», — пересказывает Элджи слова
Анны.
«Я не знала что делать, поэтому я опустилась на колени и
стала молиться, Эдди невнятно бормотал, что он собирается
делать с этим ножом, а я все молилась и молилась. Я начала с
Отче Наш, затем я стала вспоминать другие молитвы. Я старалась, чтобы мой голос звучал тихо и монотонно. Я полагала, что
рано или поздно ему станет скучно. В конце-концов он стал
успокаиваться, и Билл пришел наверх и забрал у него нож. До
настоящего времени мы не можем понять, что же все все-таки
случилось с ним, разве что Боб предположил, что у него могла
быть аллергия на тунец.
После этого они стали думать что Эдди, возможно, не тот
человек, с которым следует работать. Но спустя годы мы поехали на машине в Янгстоун, в загородный клуб, где проводилось большое собрание АА, и первыми словами Дока были:
“Святой Моисей!” — там был Эдди».
Эдди вновь появился на похоронах доктора Боба в 1950
году, когда, по словам Смитти, «он подошел и спросил, помню
ли я его. Он сказал что он трезвый уже, насколько я помню, год
к тому времени, и что он перестал пить в группе Янгстоун, штат
Огайо».
Когда Эдди был трезвым уже семь лет, Билл снова о нем услышал. Нейл Уинг, которая была секретарем у Билла, а затем
работала в архиве Центрального Бюро Обслуживания АА, встретила Эдди и была удивлена, как этот спокойный человек с мягкими манерами мог причинять людям столько неприятностей.
Свидетельством усердия доктора Боба и Билла служит то,
что, пытаясь иметь дело с Эдди, они также решили поискать
еще одного алкоголика, чтобы работать с ним одновременно.
«Но где мы можем найти хоть каких-нибудь алкоголиков? — вспоминает свой вопрос Билл.
«В Городском госпитале Акрона у них всегда есть некоторое количество таких людей, — сказал Боб. — Я им позвоню и
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узнаю, что у них есть». Он позвонил Миссис Холл, приемной
сестре, которая была его другом, и объяснил, что он и еще один
человек из Нью-Йорка нашли средство от алкоголизма, и что
им нужен человек, на котором они могли бы его испробовать.
Как вспоминал Билл позже: «Медсестра знала прежнего
доктора Боба». Это как раз и была та самая медсестра, которая
сразу же спросила, попробовал ли он это средство на себе.
«Да, — ответил доктор Боб, застигнутый немного врасплох, —
Я, разумеется, попробовал».
У миссис Холл был потенциальный клиент — «дэнди». Это
был адвокат, шесть раз побывавший в госпитале за предшествующие четыре месяца. Он совершенно терял всякое соображение, когда выпивал, и он только что грубо обошелся с
двумя медсестрами. В настоящий момент он был крепко привязан к кровати. В какой-то момент во время этого разговора
миссис Холл произнесла такие знакомые слова: «Он замечательный малый, когда трезвый».
Это был Билл Д., который затем стал третьим АА-евцем, —
«человек на кровати». И он действительно оказался отличным
малым, когда был трезвым. Акронские члены АА, которые сейчас имеют по 30–35 лет трезвости, помнят его как одного из
самых обаятельных людей из всех, кого они когда-либо знали.
«Я считаю себя очень важной шишкой потому, что я возил
Билла Д. на собрания», — говорит один из акронских членов
АА, и отмечает при этом, что Билл хоть и был довольно влиятельным в округе, но не был амбициозным человеком в АА.
«Он не был агрессивным, он был просто хорошим АА-евцем.
Если вы шли к нему за помощью, он помогал вам. Он давал вам
советы. Он никогда не водил машину, но посещал собрания
каждый вечер. Он стоял там, засунув большие пальцы под жилет, как полковник из Кентукки, и говорил так медленно, что
вам хотелось достать и вытащить слова из его рта. Мне нравилось быть с ним. Он представлял собой образец нашего девиза
“Тише едешь, дальше будешь” — Мистер Душевный Покой».
Доктор Боб и Билл не сразу поехали к Биллу Д. Во-первых,
он был не в состоянии с кем-либо встречаться. Во-вторых, они
считали, что сначала следует поговорить с его женой. Такой
подход стал частью работы с алкоголиками в тех случаях, когда

VII. Появление АА-евца номер три

83

сам алкоголик не просит о помощи, поскольку сказать ему нечего: сначала обсудить все с женой; затем выяснить, что можно
сделать; и, наконец, спланировать свой подход.
Полная история Билла Д. изложена в Большой Книге
(«Анонимные Алкоголики»)*. Он вспоминал свое собственное
чувство беспомощности и отчаяния до визита доктора Боба и
Билла. Сначала произошла идентификация с ними, за этим последовала капитуляция его воли перед Богом и переоценка моральных ценностей; затем ему рассказали о первой рюмке, о
24-часовой программе, и о том, что алкоголизм является неизлечимой болезнью — все основы нашей программы, оставшиеся неизменными до сегодняшнего дня.
Билл Д. также вспоминал, как ему сказали о необходимости
нести послание об исцелении другим. Больше всего его тронуло
услышанное в разговоре Билла У. с миссис Д. примерно неделю
спустя: «Генриетта, Всевышний был столь добр ко мне, излечив
меня от болезни, что мне просто хочется говорить об этом все
время и рассказывать об этом другим людям».
Билл Д. сказал себе: «Я думаю, что теперь я знаю ответ».
Билл Уилсон, сказал он, «был очень, очень благодарен за избавление от ужасов алкоголизма, и он благодарил Бога за это избавление, и он настолько благодарен, что хочет рассказывать
об этом другим людям». Для Билла Д. одно только это предложение, сказанное одним из наших сооснователей, стало «в своем роде золотым текстом программы АА и для меня».
Оглядываясь назад, в 1977 году Генриетта Д. описывает
своего мужа как «законченного алкоголика, который, как и
другие алкоголики, не хотел напиваться». Тогда она видела все
происходящее в иной перспективе. Она вспоминает, как говорила своему пастору: «Он Вас не слышит. Я попробую найти
кого-нибудь, у кого это получится, даже если мне придется увидеться с каждым человеком в Акроне». И молилась со священником из другой церкви о том, чтобы кто-нибудь, кого муж
сможет понять, навестил его в Городском госпитале, в который его поместили «с каким-то вирусом».
* На русский язык эта история не переведена (ред.).
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День или два спустя, Миссис Холл позвонила Генриетте Д.:
«Доктор, который работал в Госпитале в течение 25 лет, думает, что он нашел способ помочь человеку с проблемой пьянства, — сказала она. — Он хотел бы узнать, не могли бы вы с
ним поговорить».
Генриетта согласилась. «Я пришла в госпиталь, и Миссис
Холл привела меня в комнату, где мне пришлось подождать.
Вошел доктор Боб. Он оказался крупным костлявым мужиком с хриплым голосом.
— Что за птица Ваш муж, когда трезвый? — спросил он.
— Когда он трезвый, он наилучший человек на свете. Но
когда он пьет, он наихудший — сказала я.
— Да, понимаю, — сказал он.
Он был резковат, но у него было большое сердце, — говорит Генриетта. — Он сочувствовал женам, потому что знал,
сколько пришлось вытерпеть его собственной жене из-за него.
Я всегда чувствовала, что движение никогда бы так не выросло,
если бы доктор Боб не сказал в свое время, что они не хотят
раздельных собраний, что мужья и жены уже достаточно долго были разделены пьянством. Много лет спустя у них появились закрытые собрания (только для алкоголиков), но в те времена их не было.
После того, как мы немного поговорили, он сказал: “Здесь
есть еще один человек. Мы с ним думаем, что нашли способ
помочь пьяницам”.
Я думала, что он имел в виду какое-то дорогое средство, и
сказала ему: “У нас совсем нет денег. Все кончились”.
Он сказал: “Если у Вас найдется 50 долларов за отдельную
палату, то все, что мы будем делать для Вашего мужа, не будет
стоить Вам ни цента”.
Я сказала доктору Бобу: “Да, столько у меня найдется”. И
это было еще одно чудо, потому что две недели назад денег не
было совсем. Человек, занявший у нас 150 долларов, позвонил,
когда Билл был в госпитале, и сказал, что готов вернуть долг.
Разумеется, для нас это было подарком судьбы.
И тогда я сказала доктору Бобу: “Вы — ответ на мою молитву”.
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Он сказал: “Нет, я не ответ на молитву. Я пытаюсь удержать от пьянства самого себя”. Затем он позвал медсестру и
попросил перевести моего мужа в отдельную палату.
Когда я пошла проведать своего мужа, он был очень расстроен из-за отдельной палаты, — продолжает Генриетта. —
“Зачем ты это сделала? — спросил он. Ты же знаешь, что у нас
нет денег платить за это”.
Тогда я пересказала ему услышанное от Доктора Боба, и
что все, что тот для него будет делать, не будет стоить ни цента.
“Я никогда не слышал о чем-либо подобном”, — сказал мой
Билл.
“Я тоже никогда не слышала, — сказала я, — но это то, что
он мне сказал”.
Затем вошел доктор Боб и обратился к моему мужу. Биллу
он ужасно понравился. Позже в тот же вечер, он вернулся вместе с Биллом Уилсоном, и они вдвоем поговорили с ним. А потом
доктор Боб посадил моего мужа на кислую капусту и помидоры.
Это все, что разрешалось ему есть, пока он находился в госпитале. Но ему нравилось и то, и другое, и он не жаловался.
Он находился там около пяти дней, прежде чем они смогли заставить его признаться, что он не в состоянии контролировать свое пьянство, и должен отдать это на волю Божию.
Что же, он верил в Бога, но он хотел оставаться самим собой.
Они заставили его встать на колени рядом с койкой прямо там,
в госпитале, помолиться и сказать, что он отдает свою жизнь в
руки Господа.
Он вышел из Госпиталя 4 июля 1935 года. Я этого никогда не
забуду. Я была за городом, на озерах, у нашего друга, у которого
там был коттедж. Доктор Боб, Билл Уилсон, Анна и еще один
молодой парень по имени Эдди Р., которого они пытались привести к трезвости, приехали туда. (Эдди сначала не удавалось, но
позже у него получилось. Он шутил, что в АА было двое первых — первый, кто пришел в программу, и первый, кто от нее
отказался). Они все приехали, и мы устроили пикник. И это был
действительно пикник для меня, должна вам сказать!
Что касается второго раза, когда доктор Боб разговаривал
со мной в госпитале, он сказал: “Одна милая женщина приглашает Вас в гости”.
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Я подошла к подруге, у которой была машина, и сказала:
“Я должна поехать и встретиться с его женой, но я не поеду”.
“Ты поедешь, — сказала она, — я отвезу тебя”.
Когда Анна открыла дверь, я спросила: “Вы Миссис Смит?”
И она сказала: “Для вас Анна, моя дорогая”. Это разбило
лед недоверия. Я думала: “Такие богатые люди!” Я не могла с
ними сравниться, потому что у нас не было ни цента. Но я обнаружила, что у них тоже не было денег. Я вспоминаю, как однажды пришла к ним в воскресение, и застала Билла Уилсона,
который ел горох прямо из банки, даже не подогретый.
Анна была такой очаровательной. Все ее любили! Никогда
не давала повода почувствовать ее превосходство. Во время
нашего первого разговора она сказала мне: “Давай мы с тобой
будем оставаться на заднем плане”.
Она разговаривала с женами гораздо чаще, чем я, потому
что я по жизни немногословна. И не привыкла обсуждать свои
беды. Я держала их в себе. Я начала работать с другими, делала
все, что было в моих силах, стараясь помочь другим, и рассказывая им, что мне пришлось пройти через то же самое. Знаете
ли, я думала, что мой муж хуже всех. И эти женщины чувствовали то же самое.
Анна деликатно подталкивала других жен к общению с
новыми женщинами. И она советовала, чтобы мы также ходили к ним домой. Я помню, как я ходила домой к одной леди. Я
никогда с ней не встречалась, но я сказала ей, кто я, и сказала,
что я хочу ей помочь. Она была занята стиркой и не хотела,
чтобы ей докучали. После этого я каждый раз впадала в уныние, когда дело доходило до визитов к ним домой. Она ведь не
поняла, насколько это было для нее важно».
Очевидно, Анна понимала, сколь значимо было происходящее для Генриетты Д., вспоминающей об этом так: «Она звонила мне каждое утро и спрашивала, было ли у меня время
тишины. В это время вы должны были оставаться наедине с
собой, с блокнотом и карандашом, и записывать все, что приходило вам в голову. Возможно, позднее, днем, вы сможете
понять смысл. В течение года, я так думаю, она звонила мне
каждый божий день: “У тебя сегодня было время тишины? Было

VII. Появление АА-евца номер три

87

ли у тебя что-нибудь особенное в это время?” Она была удивительной!»
Анна Смит никогда не переставала проявлять свою любовь
и заботу о других — похожим образом. Другая женщина, Пегги,
вспоминает, что в последний год жизни Анны, «редкое утро проходило без того, чтобы Анна не позвонила. Даже когда они уезжали в Техас, повидаться со Смитти, она так славно позвонила
утром и сказала: “Я не видела тебя прошлым вечером (на регулярном собрании группы в Королевской школе). Где ты была?”
Я сказала: “Я знала, что ты уезжаешь в Техас. Я просто не
хотела говорить "до свидания" ”. Я не понимала, что разговариваю с ней в последний раз».
Генриетта Д. также познакомилась с Луис Уилсон. «Я не
знаю, сколько времени прошло до того, как она пришла, но
она пришла. Я спросила ее: “Как ты думаешь, твой муж когданибудь может начать пить снова?” Она сказала: “Я знаю, что
нет”.
Это значило для меня так много, — рассказывает Генриетта. — Она знала, что нет. Она не просто думала так. Она сказала
мне, что она знала с самого начала, что Билл уже никогда не
будет опять пить».
«Это знание пришло ко мне тоже, как вспышка. Я проснулась в середине ночи, и казалось, что вся комната наполнена светом. Я не видела и не слышала ничего, но ко мне вдруг
пришло, что Билл больше никогда не будет пить. И он никогда не пил.
О, да, мой Билл был полон энтузиазма. У него даже не оставалось времени на свой собственный бизнес. Я говорила ему:
“Мы имеем совсем немного, но если ты отдаешь свое время
этой работе, это все, что мне нужно”. Ему это очень нравилось.
Он всегда готов был пойти в любое место в Акроне, или за его
пределами, куда они хотели, чтобы он пошел. Ему нравились
люди, и люди любили его».
В начале Генриетта Д. вынуждена была работать вечерами, и по средам не успевала на собрания в доме Т. Генри Уильямса. Но она рассказала, что традиция пить кофе или чай после
собрания началась сразу же, «когда все, болтая друг с другом,
пили кофе и курили...
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Вы говорите, что это все и сегодня так? Это действительно
здорово!
Анна, которая звонила мне каждый день, была для меня
всем. Я всегда вспоминаю дружелюбие, доброту и близость,
которую все мы чувствовали. Позднее я могла поехать в любое
место в Соединенных Штатах, и найти друга в АА.
Я чувствовала себя очень грустно, когда кто-нибудь срывался. Мы все за него молились. Я не думаю, чтобы кто-нибудь
считал, что программа не работает. Это потому, что доктор
Боб обладал таким энтузиазмом. И конечно, Билл проводил
там довольно много времени. Они оба были так уверены.
Вы знаете, поначалу мне никогда не приходило в голову, в
течение какого времени доктор Боб и Билл были трезвыми. Если
бы я знала, что это было в течение очень короткого времени, я
не была бы так уверена, что это может помочь моему Биллу».
Когда Билл Д. вернулся из госпиталя, доктор Боб был трезвым
всего три недели. «Я думала, что они были трезвыми в течение
нескольких лет. Я думаю, что мой муж думал точно так же.
Тогда это все еще была Оксфордская Группа, — вспоминает Генриетта Д. — Я помню, что когда я впервые услышала “Анонимные Алкоголики”, я подумала: “Это самое ужасное название, которое я когда-либо слышала”. Но оно прижилось.
Мы все были членами группы, — рассказывает она. — Однажды Билл Вилсон сказал мне: “Теперь, когда твой муж отказался от своих грехов, как насчет того, чтобы ты отказалась от
своих?”
Я сказала ему, что у меня их нет. Я не пью. Я не курю. Я не
хожу в кино и не играю в карты по воскресениям.
— Это замечательно и хорошо, — сказал он, — но как насчет жалости к себе, страха и беспокойства?
— А они являются грехами? — спросила я.
— Конечно, являются.
— Что же, если это грехи, то я полна грехов, потому что все
они есть у меня — сказала я.
Доктор Боб не говорил очень много. Я не могу вспомнить,
чтобы он когда-нибудь вел собрание. Он разговаривал с людьми наедине. Он удивительно умел добиваться капитуляции. Вы

VII. Появление АА-евца номер три

89

знаете, сначала они добивались ото всех этих людей капитуляции. В доме Т. Генри Уильямса, где они собирались, доктор Боб
уводил их наверх, и добивался от них того, чтобы они сказали,
что отдают себя в руки Господа».
Генриетта Д. работала старшей сестрой-хозяйкой в Городском исправительном доме Акрона в течение 22 лет. «Когда я
обнаружила, что мой муж может бросить пить, я думала, что я
могу рассказать этим девушкам, как это сделать, и они тоже
перестанут пить. Но они не переставали. Там было очень много женщин с алкогольной проблемой.
У нас была одна медсестра, которая к нам поступила, —
вспоминает Генриетта. — У нее было шесть дней в исправительном доме, а затем еще шесть месяцев тюрьмы впереди. Я
позвонила судье и спросила, не мог бы он позволить ей остаться в исправительном доме на шесть месяцев, потому что я думаю, что я знаю человека, который мог бы ей помочь. И он
разрешил ей остаться.
После того, как я объяснила ей программу, я спросила ее,
не заинтересует ли она ее, и она сказала, что заинтересует. Тогда я позвонила одной леди из АА, и она приходила к ней несколько раз; медсестра приняла программу с огромной радостью. Она была замечательная девушка.
Да, я старалась помочь — говорит Генриетта, которая в
значительной мере способствовала первой работе АА в организациях. — Мне нелегко было пропускать многое из происходившего в АА из-за работы. Но я всегда была очень счастлива,
зная, что движение растет. Это правда, что сегодня в АА миллион человек? Я надеюсь, что скоро там будет два миллиона».

90

VIII. В Акроне образуется
первая группа
Пока доктор Боб и Билл работали с Биллом Д., Луис становилась все более и более нетерпеливой по поводу возвращения
Билла в Нью-Йорк, где также было «множество пьяниц, с которыми можно было работать». Как она называет это позже:
«Я пилила его».
В конце концов Билл написал ей и объяснил, насколько это
важно для него — остаться дольше. Он не только отчаянно
хотел добиться успеха в бизнесе, из-за которого он, собственно, и оказался в Акроне, но также он чувствовал, что он и доктор Боб были действительно на пути к чему-то в работе с другими алкоголиками.
Луис была рада узнать, насколько успешной оказалась работа ее мужа с пьяницами в Акроне. По настоятельной просьбе
Билла, вслед за которой последовало приглашение от Анны
Смит, Луис поехала на автобусе в Акрон, взяв летний отпуск в
большом универмаге в Бруклине, где она работала декоратором интерьеров.
«Я полюбила обоих, Боба и Анну, с самого начала, — рассказывает Луис. — Они так тепло меня встретили, и сразу же
приняли меня как члена семьи.
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Боб с Биллом были очень заняты в то время. Они только
что подключили Билла Д. к программе. Поэтому мы с Анной
проводили очень много времени вместе. Анна была человеком, с которым меня связывало то, что она была женой другого алкоголика, хотя мы и не говорили много о наших проблемах, или о том, что происходило. Она была полна мудрости и
замечательного умения понять людей. Не только жены и целые семьи приходили к ней за советом, но также многие члены АА».
Луис описывает доктора Боба как человека, полного гуманизма: «Он действительно хотел помочь людям в беде. И он
был так воодушевлен и полон энтузиазма в связи с тем новым
делом, которое они с Биллом делали.
Мы очень близко подружились семьями, и все время навещали друг друга. Билл с Анной приезжали навестить нас каждый год. В какой-то момент они даже думали о покупке дома
здесь на Бедфорд Хиллс». (Уилсоны переехали в этот сельский
район штата Нью-Йорк в 1941 году.)
В 1978 году Луис все еще регулярно переписывалась со Сью
Уиндоуз. А незадолго до этого Смитти делал у них короткую
остановку, когда они с женой и младшим сыном устраивали
большое путешествие по Восточному побережью.
Говоря об особых отношениях Билла с доктором Бобом,
Луис рассказывает: «У Билла была куча приятелей, но очень
немного настоящих друзей. Только Марк Уайлон в Вермонте и
Боб Смит. Конечно, был еще Эбби, но с ним его связывало больше чувство благодарности — и ностальгии». (Эбби Т., друг Билла с детства, а позже товарищ по выпивкам, первым обрел трезвость в Оксфордской Группе и донес это послание Биллу.)
«Билл понимал также, что получил от доктора Боба именно то, что ему было необходимо в дополнение к его работе. Он
всегда советовался с Бобом. Боб мог предлагать что-то свое, но
обычно он соглашался с Биллом».
Она вспоминала, что Боб любил быстрые, дорогие машины, и что он любил быстро ездить. «Это беспокоило Анну, но не
меня. Я тоже, в какой-то степени, любила быструю езду», —
говорит 86-летняя Луис в 1978 году.
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Вместе с Биллом Д., теперь стало уже трое выздоравливающих, и все три алкоголика чувствовали необходимость нести
это послание другим, иначе они погибнут сами. Было несколько неудачных попыток, прежде чем в конце июля 1935 года
Эрни Г. стал четвертым.
Эрни описывали как дикого, «дьявол-о-нем-позаботится»
молодого парня, на тот момент 30 лет от роду. Он пошел в
армию, когда ему было 14, зарабатывал на временной работе
ковбоем, а затем нефтяным рабочим, и так, пьянствуя и скандаля, прокладывал себе дорогу по стране.
Когда Эрни вернулся в Акрон, за его плечами были потерянная работа и разрушенный брак. Его родители были глубоко религиозными людьми, и они не знали, хочет он бросить пить или
нет. Он наотрез отказался иметь дело с церковью.
Однако Эрни в конце-концов согласился выслушать доктора Боба и двоих его друзей, которые вместе нашли способ
стать трезвыми. Он был помещен в Городской госпиталь, где
его приводили в чувство, как он вспоминает, «тремя унциями
виски каждые три часа, плюс еще некоторое количество, которое я припрятал».
Разговаривая с Биллом Уилсоном в 1954 году, Эрни рассказал, что он был в госпитале шесть дней, перед тем как три
человека (Боб, Билл Уилсон и Билл Д.) пришли повидаться с
ним и «сделали мне предложение поучаствовать в какой-либо
части программы. Я помню, как Док подчеркивал, что это болезнь, — вспоминает Эрни. — Он говорил это каждому, с кем
работал».
Молодой человек согласился попробовать. «Я подумал, что
если это помогло им, тогда есть шанс, что это может сработать
и для меня».
Тогда они ему сказали:
— Что ж, в таком случае, мы бы хотели, чтобы ты сделал
признание.
— Что вы имеете в виду под признанием? — спросил Эрни.
— Ну, ты должен произнести молитву.
— Я не очень готов сделать это, потому что все это не совсем в моих интересах, — ответил он.
Тем не менее, они согласились ему помочь. Они стали произносить молитву, и сказали, чтобы он повторял ее за ними.
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«Почему-то я почувствовал какое-то облегчение после этой
так называемой капитуляции, — говорит Эрни. — Метод признания и капитуляции использовался в то время, и продолжал
применяться еще в течение нескольких лет после этого. Я не
знаю, когда его перестали использовать. Но я думаю, что даже
сегодня он был бы очень полезен».
Когда Эрни вышел из госпиталя, доктор Боб и Билл были
все еще целиком заняты Эдди Р., вспоминает Эрни. «Эдди все
время был заполнен или пищевой содой с виски, или просто
пищевой содой. Большой разницы между ними не было, поскольку Эдди Р. мог выйти из себя и от того, и от другого.
Иногда Эдди выходил из берегов, и Анна звонила мне на
работу. К тому времени, когда я к ним добирался, он был уже
сладким, как пирог с повидлом, и вы бы никогда не подумали,
что он может обидеть даже блоху. Затем, как только я уходил,
он снова брался за свое.
Но я был трезв, и они хотели проводить со мной как можно больше времени. Я ходил к Доку домой, где остановился
Билл Уилсон, и проводил там много времени. Вскоре после этого я нашел работу по продаже машин. У меня не было никакого желания пить, и я испытывал огромное облегчение в тот
период».
Сью особенно запомнилось, как Эрни приходил к ним домой и как помогал с Эдди. Она также помнит, что Эрни был
первым, у кого произошел срыв в АА. После года трезвости он
начал пить, и продолжал в течение семи месяцев.
Сью вышла замуж за Эрни в 1941 году, примерно через
пять лет после этого, а тогда она страшно переживала каждый
раз, когда он напивался. Он никогда по-настоящему не «окреп», как выразился об этом Док. Вслед за этим первым срывом у него были периодические рецидивы, которые становились все хуже и хуже, вплоть до его смерти.
«Они не очень понимали, что с ним делать — говорит
Сью. — Он даже дошел до того, что хотел, чтобы ему заплатили за его выступления на собраниях. Я так никогда и не нашла
ответа, как ему помочь». Брак закончился разводом, и Сью
вышла замуж за своего первого ухажера, Рея Уиндоуза.
Справедливости ради, говорит она, следует отметить, что
Эрни действительно помог очень многим людям во время сво-
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их трезвых промежутков. Однажды ему удалось оставаться
трезвым в течение 11 лет, увы, затем последовал новый срыв.
Оба, и доктор Боб, и Анна очень сильно возражали против брака Сью, причем не из-за алкоголизма Эрни, а из-за
его срывов. Никто не может сказать, были они правы в своих возражениях или нет — известно лишь, что это было именно так.
Хотя Билл говорил, что доктор Боб всегда был уравновешенным, один нетипичный эпизод вспомнил Джон Р., продолжавший каждую среду посещать группу в Королевской
школе Акрона спустя почти 40 лет после того, как впервые
пришел в АА в 1939 году. «Я помню, как один раз он действительно вспылил», рассказывает Джон. «У нас было собрание, нас было около дюжины. Кто-то упомянул имя Эрни.
Док вскочил, и я забыл, как он его обозвал, но он его точно
как-то обозвал. “Нет! Нет! Нет! Не говорите ничего об этом
парне”. Я этого никогда не забуду. Довольно скоро Сью и Эрни
поженились. Док не любил Эрни! Что ж, Эрни Дока тоже не
любил».
Эрни также вспоминал вступление в АА пятого участника, где-то в конце августа или начале сентября 1935 года: «Это
был Фил С., который, по-видимому, встретил Билла Уилсона,
когда тот уже собирался уезжать обратно в Нью-Йорк.
Однако Филу не удавалось протрезветь в течение нескольких недель после этого. Ему назначили обычные процедуры в
Городском госпитале в течение восьми дней, а затем его отпустили, под строгой охраной Эрни усадив в Pierce Arrow, машину Дока. И отправили на поиски его собственной машины,
которую он потерял, когда был пьян.
Фил попросил разрешения отлучиться ненадолго, «за молочным коктейлем». А когда вернулся через 15 минут, Эрни
увидел, что он был уже вдрызг пьян. Через несколько дней
после этого Фила где-то подобрали и приговорили к 30 дням
пребывания в исправительном доме.

Дочь доктора Боба Сью Виндоуз отчетливо помнит те дни своего отрочества, когда АА изменило жизнь ее семьи
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Он был сильно расстроен, что это могло случиться после
всего прекрасного и светлого, — рассказывает Эрни. — И
был в какой-то мере оскорблен, потому что он не был бродягой — ну, за исключением того, что ходил по улицам босиком и был не слишком чистым.
Но Билл Д. поговорил с судьей, который согласился выпустить Фила при условии, что тот будет находиться в руках
доктора Боба в течение всего периода, который доктор Боб
сочтет нужным, и будет ходить туда, куда Док посчитает необходимым, и, наконец, исправится. Но если он напьется в
течение 30 дней, они снова посадят его под замок.
Фил с готовностью согласился на это условие. Мы одели
его потеплее, доставили в местную вытрезвительную лечебницу и посадили там под замок».
После этого Фил оставался трезвым, за исключением срыва спустя два года. Таким образом, если Эрни был первым
молодым человеком в АА и первым «срывником», то Фил С.
был первым судебным случаем. Но именно это и было одним
из чудес объединения в те дни. Что бы ни делалось, практически все это было впервые.
Смитти помнит, как его отец и Билл Уилсон напряженно
работали в тот период, чтобы «составить небольшой рассказ,
или схему, которая заинтересовала бы других алкоголиков».
Доктор Боб, отмечая, что Двенадцати Шагов в то время
еще не было, и что «наши истории не были чем-то таким, о чем
имело смысл говорить», позднее сказал, что они были убеждены в наличии ответов на их вопросы в Священном Писании.
«Для некоторых из нас, тех, кто постарше, это были части, которые мы считали чрезвычайно важными — Нагорная Проповедь, 13-я глава Первых Коринфян и Евангелие от Иакова», —
рассказывал он.
Это было начало «периода полета вслепую» для АА. У них
была Библия, и были правила Оксфордской Группы. У них также была своя собственная интуиция. Они работали, вернее, разрабатывали программу АА — Двенадцать Шагов — не вполне
осознавая, как они это делают.
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Как вспоминал доктор Боб: «Я не писал Двенадцати Шагов. Я не имел отношения к их написанию. Но я думаю, что я,
возможно, имел к ним косвенное отношение...
Почти не было ночи (летом 1935 года, в течение трех месяцев пребывания Билла), чтобы мы не сидели до двух или трех
часов, разговаривая. Мне будет трудно согласиться с тем, что
во время этих ночных дискуссий за нашим кухонным столом
не было сказано ничего, что повлияло бы на написание Двенадцати Шагов.
У нас уже были основные идеи, хотя и не в сжатой, выразительной и осязаемой форме. Мы получили их... в результате изучения Святого Писания. У нас они должны были быть. С тех
пор мы узнали из опыта, что они являются очень важными в
поддержании трезвости. Мы свою трезвость поддерживали,
следовательно, они должны были у нас быть...
Это происходило, — говорит доктор Боб, — когда все мы
были на мели, абсолютно без гроша. Возможно, для нас было
намного проще добиться успеха, когда мы были нищими, чем
если бы у каждого из нас был солидный банковский счет... Сейчас я думаю, что это произошло по воле провидения».
Кроме Эдди, была еще пара алкоголиков в течение лета и
осени 1935 года, которые не сумели протрезветь. Однако, они
все же заслуживают того, чтобы стать частью АА-евского фольклора.
Это были мужчина, назовем его «Виктор», бывший мэр
Акрона, и леди, которую мы назовем «Лил», которая была первой женщиной, ищущей помощи.
Вместе, Виктор и леди, известная как Лил, начали писать
«тринадцатый шаг», задолго до того, как первые двенадцать
были задуманы. Что еще более интересно, так это то, что дело
происходило в кабинете доктора Боба, на кушетке для обследования пациентов, пока он находился в Городском Клубе, занятый игрой в священный для него бридж по понедельникам.
Так или иначе, Виктор решил, что ему пора идти домой —
но Лил была пьяна. Поэтому он позвонил Эрни, чтобы объяснить это затруднительное положение. Когда Эрни приехал, он
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увидел, как Лил достала горсть маленьких таблеток из шкафчика доктора Боба.
«Мы стали обходить кушетку, а она тем временем пыталась засунуть таблетки в рот, — вспоминает Эрни. — Затем она
бросилась к окну. Я поймал ее, уже наполовину высунувшуюся
из окна. Она была сильная, как лошадь, и выкрикивала такие
богохульства, которые я никогда не слышал ни раньше, ни после этого.
Я ее утихомирил, и приехал Док. Мы доставили ее на Адмор
авеню и поместили в комнату в подвале. Она находилась там два
или три дня, а затем ее знакомые забрали ее домой. Конечно,
они отзывались не слишком хорошо об этом, и думали, что мы
обращались с ней неподобающе. Но мы считали, что сделали для
нее все, что могли, хотя она себе совершенно не помогала».
Говорят, долгое время после этого доктор Боб не хотел
иметь дела с женщинами-алкоголиками, хотя он все-таки старался помочь, насколько это было возможно, всем, кто приходил за помощью. И Билл Уилсон в разговоре с Сью Уиндоуз в
1950 году также вспоминал, какой скандал обрушился на них
после этого эпизода.
«Как пьяницы, я не знаю, почему мы должны были стыдиться, — говорит Билл. — Но у нас было чувство, что выходки
некоторых из этих первых людей могли разрушить нас совсем.
“Лил”, я думаю, была самой первой женщиной, с которой мы
имели дело».
Билл думал, что у «Лил» так ничего и не получилось. Но
Сью рассказала, что она исправилась через несколько лет, вышла замуж, родила детей. Только Лил выздоравливала отнюдь не
благодаря программе АА. Это тоже было уроком — АА не является ответом для всех.
Эрни также вспоминал, что примерно во время Финальных
Серий* у Виктора в доме было десять кварт спирта для растирок. Это было, среди прочего, остатками запаса, который использовался для растирок во время болезни его матери, перед
тем, как она умерла.
* Финальные Серии — финал чемпионата по американскому футболу;
проводится обычно в конце лета — начале осени (пер.).
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Как рассказывал Эрни, Виктор спросил нескольких джентльменов из числа бродяг и преступников, пили ли они когда-нибудь такое... «Это лучше, чем шампанское», — ответил один.
Все еще не совсем убежденный, Виктор дал им пинту, и наблюдал из-за жалюзи, как они его выпили. Было похоже, что никто
из них не умер. Более того, они пришли и попросили еще.
«О'кей, — сказал Виктор и дал им еще пинту. — Но это
последняя. Если он так хорош, то это как раз то, что мне нужно». Пьянство продолжалось в течение всех Финальных Серий
1935 года между Детройтскими Тиграми и Чикагскими Лисами, а это целых шесть матчей.
Эрни заметил, что оба, и Виктор, и Эдди Р., были примерами
неэффективной возни с алкоголиками как с малыми детьми, «от
которой отказались в более поздние годы». И не удивительно. Она
требовала непрерывных усилий со стороны всех членов.
Эрни вспоминал также одну из первых непрошенных попыток, предпринятых ранними АА-евцами в Акроне. Они пошли в дом одного человека, и довольно серьезно с ним поговорили. Он вынужден был слушать, но мало что мог сказать в
ответ, так как пластом лежал на кровати.
«Через пару дней мы снова пришли, но его мать заперла
дверь и отказалась нас впустить, потому что мы действовали
ему на нервы. “И кроме того, у него нет никакой проблемы с
виски”, — заявила она».
Были и другие. Некий пьяница вцепился в руль, когда доктор
Боб вел машину, и едва не разбил авто. Была также официантка
из индейцев, с которой пытались работать какое-то время.
Смитти вспоминает, как его отец давал пьяным дозу паральдегида. «Они будут лежать тут 36 часов в отключке, сказал
отец. Затем один из них пролил лекарство в машине, которая
неприятно пахла после этого до тех пор, пока ее не продали.
Pierce Arrow называли в семье “Ковчегом”, — рассказывает
Смитти, — папа, конечно, был Ноем».
Кроме того, Билл писал Луис о человеке из Детройта, с которым они работали в то лето 1935 года: «Он много старше
среднего возраста, и очень похож на тех, кого я встречал в Госпитале Нью-Йорка в изобилии, — пишет Билл. — Он не очень
продвинулся пока, но он развалится в ближайшие пару лет,
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если будет пить. Бедолага, он хотел держать все это в глубокой
тайне, и мы не смогли заставить его раскрыться».
Как Билл говорит об этом, «редкий вечер проходил без того,
чтобы чей-нибудь дом не стал прибежищем для небольшого
собрания мужчин и женщин, счастливых в своем избавлении,
и постоянно думающих о том, как они могут рассказать о своем открытии другим новичкам». Когда случалась неудача, «они
старались сделать так, чтобы семья этого человека жила духовной жизнью (предопределение, если не прямое предшествование Ал-Анона), в значительной мере облегчая их беспокойство и страдания», — рассказывает он.
«В дополнение к этим случайным встречам по мере необходимости, стало традицией выделить один вечер в неделю для
собрания, которое могли бы посещать любой и каждый, кто
интересуется духовной жизнью», — рассказывает Билл. Это,
разумеется, были вечера по средам у Т. Генри Уильямса.
«В те дни все могли усесться на замечательные мягкие стулья, потому что нас было немного, — вспоминает Эрни в разговоре с Биллом. — Кларас Уильямс никогда не приходилось использовать больше парочки жестких стульев. Там были вы, Док,
Билл Д., я и Фил С. Остальные были членами Оксфордской Группы, в целом было 13 или 14 человек».
В самом начале среди других участников бывали Т. Генри и
Кларас, Генриетта Сейберлинг, Анна Смит и Генриетта Д.
«Алкогольная команда», как кто-то назвал ее в более поздние годы, продолжала собираться в доме Т. Генри каждый
вечер по средам с лета 1935 года почти до конца 1939 года,
затем переехала в дом Доктора Боба на несколько недель, и
оттуда в январе 1940 года в Королевскую школу.
Если, как считал доктор Боб, первопроходцы использовали Двенадцать Шагов, не зная об этом, то это была уже первая
группа Анонимных Алкоголиков, хотя ее участники об этом не
думали.
Тем не менее, даже тогда уже были подводные течения и
некая разобщенность между алкоголиками и другими членами местной Оксфордской Группы. «Принцип указания свыше,
которым руководствовалась группа, никогда особо не одобрялся пьяницами, — говорит Эрни. — Возможно, его не объяснили достаточно подробно».
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У меня все это не укладывалось в голове с самого начала, —
рассказывает он. — Казалось, что это становится все более технологичным и формальным. Иногда я чувствовал себя, как будто
они используют доску Уиджа *. И я сам, да и другие алки считали, что их выдумки родом из чернильницы, и что они пытаются
навязывать личные идеи другим. Но из уважения к Т. Генри мы
не протестовали слишком уж бурно.
С другой стороны, мы уводили новичков наверх, заставляли встать на колени и добивались от них признания, которое я
считал очень важной частью».
Признание и капитуляция были более чем важны; это
было обязательным условием. Боб Е., который пришел в АА в
феврале 1937 года, вспоминает, что после пяти или шести дней
в госпитале, «когда вы давали понять, что вы настроены достаточно серьезно, они предлагали вам встать на колени у кровати и произнести молитву Господу, признаваясь, что вы оказались бессильны перед алкоголем, и что ваша жизнь была неуправляемой. Более того, вы должны были сказать, что вы верите
в Высшую Силу, которая вернет вам здравомыслие.
В этом вы можете увидеть начало Двенадцати Шагов, —
рассказывал он. — Мы называем это признанием. Оксфордисты
этого требовали. Вы не могли пойти на собрание, пока вы этого
не выполните. Если по какой-то причине вы не сделали это в
госпитале, вы должны были сделать это наверху, в спальне дома
Уильямсов».
Дороти С. М. вспоминала о собраниях 1937 года, когда
«все мужчины удалялись наверх, а мы, женщины, нервничали
и беспокоились о том, что там происходит. Примерно через
пол-часа, или около того, вниз спускался очередной мужчина,
дрожащий, бледный, сосредоточенный и хмурый. И все люди,
которые уже были в АА, маршировали по лестнице вслед за
ним. Они не очень охотно рассказывали о том, что произошло,
но через некоторое время они говорили нам, что это было настоящее признание.
* «Доска Уиджа», «Говорящая доска» — планшетка для спиритических
сеансов с нанесенными на нее буквами алфавита, цифрами от 1 до 10
и словами «да» и «нет» (ред.).
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Я часто думаю, сколько людей из тех, что приходят сегодня, смогли бы пройти через подобную процедуру — обычное
старомодное собрание с молитвой, — говорит Дороти, которая тогда была замужем за АА-евцем Кларенсом С., а позднее
пришла в АА сама. (Она умерла в 1971 году.) — Новички делали признание в присутствии всех остальных людей». После
признания и капитуляции, многие шаги — включая переоценку ценностей, признание недостатков характера и возмещения ущерба другим — делались в течение нескольких дней.
Доктор Боб, как мы знаем, в тот самый день, когда выпил в
последний раз, энергично взялся за то, что теперь называется
выполнением Девятого Шага АА, путем сознательного возмещения ущерба, нанесенного друзьям и знакомым.
Спустя более чем 40 лет после этого многие «современные» медицинские учреждения, ориентированные на АА, советовали пациентам пройти первые Пять Шагов программы
АА до того, как они выйдут из госпиталя — то есть проделать
процедуру, не сильно отличавшуюся от того, что делала первая
группа в 1935 году.
Госпитализация была еще одним обязательным условием
в ранний период. Сам доктор Боб был одним из немногих исключений. Даже те потенциальные новички, кто был вполне
«сух», в случае обращения за помощью в АА должны были
провести от пяти до восьми дней в частных палатах Городского госпиталя. Этому подходу придавалось такое значение
частично из-за того, что доктор Боб был врачом, и был ориентирован на госпитализацию, считая алкоголизм болезнью.
Преимуществом также было то, что алкоголик, находящийся
один в комнате, оказывался пленным слушателем, и с ним можно было работать. Этим пациентам для чтения разрешалась
только Библия. Как правило, их навещали только выздоравливающие алкоголики.
Это было настолько существенной частью программы, что
Уоррен С., пришедший в АА в Кливленде в июле 1939 года, вспоминает, что были довольно острые дебаты по поводу того, принимать его в Сообщество или нет, поскольку он не прошел госпитализацию.
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Поэтому, когда сегодня АА-евец упоминает о том, что
они были не слишком поспешны в выполнении Шагов, или не
проходили всех этих госпитализаций, когда вступили в программу, он говорит о старых временах — но не о старых старых временах.
Так что же представляла собой госпитализация? Бетти Б.,
практикантка, была свидетельницей одного из ранних примеров. Насколько она помнит, происходило это летом или осенью 1935 года.
«У меня было дежурство с 3:00 до 11:00 на роскошном этаже с частными палатами, — вспоминает она. — Это было место, куда редко назначали практиканток...
Я проходила мимо лифта, дверь лязгнула, открылась... и я в
полном изумлении увидела, как доктор Боб выталкивает в коридор грязного, непричесанного, небритого человека в состоянии очевидной интоксикации. Я уверена, что мое удивление
было замечено. Пациентов такого типа никогда не видели на
отделении. Он безусловно принадлежал к тем, чье место было
двумя этажам ниже, в благотворительном отделении.
Однако доктор Боб, удерживая шатающуюся фигуру в
устойчивом положении за шиворот, уставился на меня поверх своих очков в роговой оправе и сказал: “Теперь слушайте меня, женщина! Я хочу, чтобы Вы выполнили в точности
то, что я велю Вам сделать. В точности! Забудьте все правила
приема пациента, которым вас учили. Меня не волнует, что
будет говорить Вам Ваша старшая медсестра. Не раздевайте
его. Не давайте ему полагающуюся при приеме ванну. Забудьте об анализе мочи. Ничего не делайте — Вы меня поняли? Ничего! Меня не волнует, если он обмочит всю кровать,
или затошнит все вокруг. Не меняйте ему белье. Меня не
волнует, если он будет лежать на полу. Оставьте его там.
Важно только одно — он захочет выпить — я имею в виду
виски. Скажите ему, что он получит все, что захочет, только
если он выпьет унцию паральдегида * перед тем, как получит свой виски. Запомните — по одной унции каждого —
паральдегид, затем виски.
* Снотворное и противосудорожное средство, применявшееся в первой половине XX века (ред.).

104

Доктор Боб и славные ветераны

И запомните, женщина, забудьте, что Вы медсестра. Я напишу Вам приказ, чтобы у вас не было неприятностей. Поместите его в 306 палату. Они знают об этом внизу. Я вернусь
завтра утром”. С этим он зашагал по коридору, в своих диких
носках, как обычно торчащих из-под штанин его синих хирургических брюк.
Диковинный пациент действовал именно так, как предсказал доктор Боб. Вскоре он стал орать и требовать выпивки. Он
получил паральдегид и виски, свернулся калачиком на полу и
захрапел, страдая недержанием мочевого пузыря.
Через три часа процедура была повторена, и перед тем как
уйти с дежурства, я заглянула к нему. Ему каким-то образом
удалось забраться в кровать, но он помахал мне, чтобы я уходила, сказав при этом: “Я не буду больше пить эту чертову белую дрянь”.
И не стал. Мне велено было не заходить к нему в палату,
пока он не зажжет лампочку вызова. Но каждый день я заглядывала к нему, и всегда кто-нибудь сидел у края его кровати,
иногда по несколько человек, включая женщин. Затем, в какой-то день он зашел в процедурную, где я промывала шприцы. Определенно это уже был совсем другой человек! У него
были ясные глаза, он был выбрит и улыбался. И не только это,
он был вежлив и, совершенно очевидно, хорошо образован.
Наиболее пикантной деталью в этом человеке было, однако, то, как он говорил о своей проблеме пьянства. Он даже не
выглядел несчастным. Он сказал, что теперь он знает, что все
наладится. У него была надежда! Он рассказал мне также, что
он адвокат, и что он родился на Юге...
Я больше ничего не знаю об этом пациенте до сегодняшнего дня, но знаю, что мне представилась редкая возможность
увидеть моего любимого доктора Боба в действии — несущим
чудесное послание». Такое же послание было донесено и самой Бетти, спустя почти 35 лет.
В дополнение к госпитализации и признанию, были, без
сомнения, и другие обязательные вещи, хотя даже доктор Боб
и Билл могли не знать, какие именно. Но поскольку это была
экспериментальная программа, и им было интересно, что именно будет работать — например, прагматический подход, упо-
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мянутый Уильямом Джеймсом — процедуры менялись или
модифицировались по мере того, как продолжалась работа.
«Видите ли, в те дни мы пробирались наощупь в темноте, — говорил доктор Боб. — Мы практически ничего не знали
об алкоголизме».
Боб понимал, что дух служения был исключительно важен
для его собственного выздоровления, но он вскоре обнаружил,
что он должен быть дополнен также некоторыми знаниями.
Он вспоминает, как он разговаривал пять или шесть часов с
одним человеком, лежащим на койке в госпитале. «Я не знаю,
почему он вообще это выдержал, — говорил он. — Должно
быть, потому, что мы спрятали его одежду.
Тем не менее, я вдруг понял, что я, вероятно, знал не очень
много о том, о чем я говорил. Мы распоряжаемся тем, что у нас
есть, и в том числе нашим временем. Похоже, я не очень хорошо распоряжался своим временем, если у меня ушло шесть
часов, чтобы рассказывать что-то этому человеку, когда мог
бы сказать это за час, если бы хорошо знал то, о чем говорил.
Медицинские учебники также не очень помогали, — говорит Боб. — Обычно, информация состояла из описания сомнительных процедур, применяемых при белой горячке, если пациент зашел так далеко. Если нет, то вы выписывали ему некоторое количество бромидов и читали парню хорошую лекцию».
Комментируя их собственное кислокапустно-томатно-сиропное «лечение», доктор Боб говорит: «Конечно, позже мы
поняли, что диетные ограничения имеют очень небольшое отношение к поддержанию трезвости».
Это прозвучало так, будто он легко и элегантно отказался
от своей особенной дополнительной диеты; но Эрни вспоминает, что Билл и Док стремились испробовать все, что могло бы
уменьшить тягу к виски, и отмечает, что это отнимало немало
времени.
«Я представляю Дока с помидорами, кислой капустой, банкой сиропа Каро и большой ложкой, — говорит он, предаваясь
воспоминаниям с Биллом Уилсоном. — Парни ели все это, пока
оно не встало им поперек горла. Он в конце концов отказался
от кислой капусты, но сохранил помидоры и кукурузный сироп на многие годы».
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И Сью, и Смитти сохранили очень живые воспоминания о
том, как все изменилось после знакомства их отца с Биллом,
когда они вдвоем начали помогать другим алкоголикам обретать трезвость:
«Все было довольно плохо к тому моменту, когда он перестал пить, — говорит Сью. — Но после этого все пошло просто
великолепно. Мама намного меньше беспокоилась о папе и, я
думаю, он был гораздо больше удовлетворен собой. Ситуация
улучшилась и в финансовом отношении, и нам всем тоже стало
гораздо лучше... Вся семья много смеялась, и это было действительно счастливое время. Не все и не всегда шло абсолютно
гладко, из-за ухажеров и из-за того, что мы выросли, но когда я
оглядываюсь назад, это было просто здорово».
Как вспоминала Сью много лет спустя, каждую среду по
вечерам она должна была сделать две вещи прежде, чем ее семейство вернется с собрания у Т. Генри. Во-первых, приготовить кофе для них и всех тех, кто мог прийти домой вместе с
ними. И во-вторых, отделаться от Рея Уиндоуза, школьного
ухажера, который впоследствии стал ее вторым мужем.
«Я помню, как они не спали допоздна каждый вечер, разговаривая, — говорит Сью. — Для меня это тоже было хорошо,
потому что я всегда была очень стеснительной, и это сильно
помогло мне в общении с людьми. Они были незнакомцами
лишь в первую минуту, но потом они приходили в дом каждый
вечер — или даже жили с нами».
«Постепенно я стал замечать, что папа остается трезвым, —
рассказывает Смитти. — Ну, конечно, это было в 1935 году, в
разгар Депрессии, и ни у кого не было денег. Но зато у них было
много времени, что в итоге оказалось очень полезым.
По мере того, как группа набирала обороты, — продолжает Смитти, — вокруг кухонного стола стало собираться все
больше и больше людей, со своими разговорами и небольшими собраниями по утрам. Потребление кофе, я помню, выросло до девяти фунтов в неделю.
Некоторых из самых первых я помню: Эрни Г., который стал
моим зятем, Билл Д., Джордж Д., Вальтер Б., Генри П., который,
по моим сведениям, до сих пор трезв благодаря АА, и Том Л.
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А тем временем, — вспоминает Смитти, — наша домашняя жизнь стала намного счастливее, и у папы появился небольшой доход благодаря практике, хотя его ни в коей мере
нельзя было назвать обеспеченным. Но он начинал возвращать
себе уважение со стороны своих собратьев по медицинской
профессии.
Он относился к своей работе врача очень серьезно, хотя у
него было замечательное чувство юмора, и он шутил со всеми,
кто был готов его слушать. Однако, он становился страшно серьезным, когда входил в госпиталь для какой-нибудь медицинской работы.
У меня практически не было возможности близкого общения с ним, когда он пил, но он так оживился и замечательно
проводил со мной время после. Это было поразительное изменение, особенно в том, что касалось наших с ним отношений.
В этот период у папы все было в порядке со здоровьем. Он
всегда был чрезвычайно активным и здоровым человеком, и у
него было больше энергии в этом возрасте, чем у кого-либо
другого из всех, кого я знал.
Мама, конечно, была рада ужасно, и старалась всячески
его поддержать. Они стали замечательной парой — очень заботливой и преданной друг другу.
По мере того, как движение продолжало расти, Билл и Луис
стали частыми гостями у нас в доме, и мы любили, когда они
бывали у нас. Папа и мама, вместе со мной и Сью, тоже гостили
у них в доме на Клинтон Стрит, в Бруклине, Нью-Йорк.
Папа часто говорил мне, что хотя он и Билл часто видели
многое под разными углами, они никогда не ссорились, и их
сознания, наверное, объединялись вместе для создания умной
программы, которую они могли бы предложить другим алкоголикам».
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В конце августа 1935 года, когда Билл уехал из Акрона, в городке было уже четыре или, возможно, пять первопроходцев, если
считать Фила, который мог находиться в процессе трезвления.
В ту зиму Билл у себя в Нью-Йорке помог обрести трезвость, среди прочих, Хэнку П. и Фитсу М. В апреле 1936 года он
ненадолго приезжал в Акрон. Оттуда он написал Луис, что замечательно провел выходные и был «так счастлив по поводу
всего, что там происходит. Боб, Анна и Генриетта Сейберлинг
очень много работали с этими людьми, причем успех действительно потрясающий. Были очень приятные встречи дома у
Боба, Генриетты и Уильямсов, по очереди».
В сентябре 1936 года Билл приезжал еще раз, и его визит
послужил «сигналом к очень трогательной домашней вечеринке, — писал он. — Анна, Боб и Генриетта проделали огромную
работу. С весны появилось несколько новых лиц».
В феврале 1937 года проводился очередной подсчет, появилось еще семь новеньких в Акроне, и в сумме стало уже 12.
У половины из них произошел уже, или предстоял в будущем
тот или иной вид срыва, и лишь один человек так и не достиг
успеха в программе АА. Для большинства, однако, эти срывы
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оказались убедительными факторами для осознания. (Если считать день последней выпивки доктора Боба днем основания
АА, то получается, что инцидент в Атлантик Сити являлся его
последней пьянкой. Сам он, тем не менее, ссылался на этот эпизод, как на срыв).
Были дюжины других людей, которые участвовали в программе вплоть до февраля 1937 года. Кое-кто добивался успеха на время, а затем уходил из программы. Кое-кто возвращался. Кто-то умер. А некоторые, такие как «Лил», сумели найти
другой способ.
Все это время доктор Боб и первые АА-евцы работали с
новичками. Методы, которые они использовали, поначалу были
достаточно жесткими, но становились все более и более гибкими и открытыми с течением месяцев и лет.
Все начиналось с беседы с женой, и эта практика продолжалась до начала 1940-х годов. Один из ранних АА-евцев вспоминал, как доктор Боб пытал его жену: «Ваш муж действительно хочет бросить пить, или ему из-за этого просто не очень
комфортно? Достиг ли он конца этого пути?»
Затем доктор Боб заявил этому человеку: «Если Вы совершенно уверены, что хотите бросить пить навсегда, если Ваши
намерения серьезны, если Вы не просто хотите почувствовать
себя лучше, чтобы снова начать пить в один прекрасный день
в будущем, тогда Вы сможете избавиться от этого».
«В Кливленде или Акроне вы не могли просто прийти в АА,
как вы можете сделать это сегодня, — говорит Кларенс С. из
Кливленда, один из тех первых АА-евцев, — за вас кто-либо
должен был поручиться. Обычно, первой звонила жена, и для
начала я шел поговорить ней. Рассказывал ей свою историю.
Мне нужно было кое-что уточнить о потенциальном участнике и его отношениях с супругой. А также то, пьет ли он постоянно или запоями. После этого я понимал, какой подход к нему
нужен, и что следует предпринять, чтобы он меня понял. Я мог
даже устроить ему своего рода ловушку. У меня было много
трюков в запасе».
«Мы ничего не знали о программе “привлекательности
идей”, — говорит Уоррен С., рассказывая о тех сумасшедших
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днях прохождения Двенадцати Шагов в Кливленде осенью
1939 года. — Мы звонили жене, или шли повидаться с ней. Мы
старались получить всю возможную информацию об этом новом человеке — где он работал, чем именно занимался. Бывало, мы даже встречались с его начальником, если тот был обеспокоен его пьянством. Когда мы садились и начинали разговор
с этим парнем, мы уже знали о нем все.
В большинстве случаев они хотели как-то изменить свою
жизнь, когда вы с ними разговаривали, — говорит Уоррен. —
В те дни мы были полны энтузиазма и преданности делу, которые так помогали нам продвигать программу. Мы передавали
человеку то, что сами чувствовали. К моменту, когда мы заканчивали наш рассказ, большинство хотело хотя бы попробовать.
Но не все, — добавляет он. — Иногда меня выставляли за
дверь из самых фешенебельных домов в городе. “Что? Я алкоголик? Пошел к черту отсюда!”»
Вслед за этим предварительным разговором, потенциальный участник обычно госпитализировался и «выводился из тумана». Оглядываясь назад, кое-кто вспоминает, что ему постепенно снижали дозы виски. Другие мало что помнили вообще
(скорее всего, по причине слишком уж сильного «тумана»),
тогда как состояние некоторых не требовало специального
лечения, но их все равно госпитализировали.
Когда новичок приходил в себя, начинались ежедневные
визиты всего городского АА в полном составе. Их было трое
или четверо поначалу, 20 и более спустя несколько лет. ААевцы делились собственным опытом в надежде на то, что будущий участник «почувствует себя своим». В то же время доктор Боб объяснял медицинские факты простыми, обыденными словами. После этого пациенту говорили, что решение
остается за ним.
Если новичок соглашался следовать программе, от него
требовали признать, что он был бессилен перед алкоголем, и
что он вручает свою волю в руки Господа в присутствии одного
или более АА-евцев. Хотя акцент на это признание делался сильнейший, первые АА-евцы признают, что Боб представлял для
них Бога, как Бога любви, которому были небезразличны их
отдельные жизни.
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Пол С., преодолевший первые трудности и ставший одним
из самых активных и влиятельных ранних АА-евцев Акрона,
впервые встретил доктора Боба в январе 1936 года, и тот показался ему человеком грубым и неприветливым.
«У меня было впечатление, что он знает, о чем я думаю, и
позднее я выяснил, что так оно и было, — рассказывает Пол в
разговоре с Биллом Уилсоном. — Он не доверял мне в течение
нескольких месяцев. Он знал, что я его обманываю.
У доктора Смита появилась привычка заезжать к нам на
кофе по вторникам и четвергам, когда он заканчивал прием в
кабинете, — рассказывает Пол. — Поначалу темой разговора
была честность, и после нескольких посещений он предложил
мне прекратить обманывать самого себя. И тогда тема изменилась на веру. Веру в Бога.
Мы много молились вместе в те дни, потихоньку начали читать Священное Писание, а также обсуждать практические подходы к его применению в нашей жизни» — рассказывает он.
Примерно год спустя, в феврале 1937 года, Пол С. попытался заинтересовать программой своего брата. «Я объяснил
сестре, что не могу себе позволить, чтобы меня видели с подобными людьми, — ответил Дик С. — Но я, разумеется, оплачу
все расходы Пола, если это удержит его от пьянства».
Джей. Д. Х., который пришел в АА в сентябре 1936 года,
вспоминает, что о нем заботились «девять или десять человек,
которые предшествовали мне». Джей. Д. уже встречал доктора Боба и был наслышан о его «бредовой идее» по поводу пьянства. Он был из Вермонта, а я был южанин, и, на мой взгляд, у
него был этакий северный тип профессионального отношения
к проблеме — грубоватый и прямой. Но позже, когда он рассказал мне свою историю, я понял, что это была всего лишь его
манера говорить.
Он очень часто использовал сленг. Меня он обычно называл «Аберкромби». Почему, я не знаю. Он звонил и говорил:
«Возьми с собой свою пустышку», — имея в виду мою жену.
Лексикон у него был весьма своеобразный, но совершенно
замечательный. Он был образованным человеком, но кое-что
из его сленга вам вряд ли доводилось слышать от нормальных
людей».
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Смитти замечает, однако, что, хотя его отец и использовал
немало сленга, он никогда не богохульствовал, «даже когда попадал себе молотком по пальцу. “Черт подери!” было самым
сильным выражением из всех, какие я слышал от него».
Хотя Джей. Д. и слышал о «средстве», поиском способа
помочь ему занималась его жена, как это было тогда в большинстве случаев; муж или ничего не знал, или ему нечего было
сказать по этому поводу. Она позвонила доктору Бобу домой.
Был понедельник, и он играл в бридж в Городском Клубе, поэтому Смитти и гостивший у них Билл Уилсон заехали за ней и
отвезли к доктору Бобу.
«Это был первый случай в ее жизни, когда она отправилась
куда-то из дома в кампании двоих незнакомцев, даже не зная,
куда они едут, — рассказывает Джей. Д. — Но она была готова
на все, чтобы помочь мне с проблемой пьянства».
На следующий день жена дала ему немного выпить и добилась согласия встретиться с доктором Бобом в среду. Но предупредила, что к этому времени он должен быть абсолютно
трезв.
«Мы отправились к Доку в его кабинет, и он рассказал мне
о своем периоде пьянства, — вспоминает Джей. Д. — Потом
мы поехали к нему домой на улицу Адмор, где я познакомился
с Эрни, Джо Д., Гарольдом Г. и Полом С. Затем они целый день
возили меня по городу, даже без ланча, рассказывая о том, как
важно оставаться трезвым. Но никто из них не сказал мне, как
это сделать».
В этот вечер Джей. Д., один из немногих, не проходивших
госпитализацию, был приглашен на собрание в дом Т. Генри.
«Я встретил там еще семь человек с проблемой пьянства, включая доктора Боба и Билла Уилсона. Они все рассказали свои
истории, и я решил, что у меня тоже может быть надежда.
Я сидел под лампой для бриджа, а вся эта толпа на меня
уставилась. Жена рассказала мне, что я весь вечер просидел
там с глупой ухмылкой на лице, как Кэлвин Кулидж. Но я был
смущен, знаете ли, среди этих незнакомых людей. После собрания Билл поговорил со мной примерно пол-часа, и другие
парни тоже подошли и поговорили. Потом мы пили кофе на
кухне.
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На следующий день я позвонил кое-кому из этих парней, и
в тот же вечер двое из них позвонили мне домой. Кажется, что
мы уже просто жили вместе, когда я первый раз пришел на
группу — я, Пол С. и Гарольд Г. В течение дня мы могли переходить из дома в дом, но заканчивали каждый вечер в одном и
том же месте — у Боба Смита».
Джею Д. не разрешалось что-либо делать или говорить,
когда они приглашали новеньких. «Я только слушал и учился, и
меня учили» — вспоминает он.
В конце концов ему разрешили поговорить с новичком —
после того, как все остальные уже встретились и побеседовали
с ним. У нас был уже установившийся метод, — вспоминает
Джей. Д. — В разговоре мы сначала ходили вокруг да около и
думали, кому из ребят лучше поговорить с новым человеком.
Мы хотели попасть в точку и в выборе правильного парня, и в
том, чтобы поймать подходящий психологический момент. Ведь
нам предстояло рассказать ему о духовной части нашей программы.
Док обычно наносил “первый удар”, используя медицинские факты. К примеру, он описывал мой срыв как рецидив, или
обострение болезни, точно такое же, как обострение у диабетика после сладкой пирушки. Он также подчеркивал, что это
смертельная болезнь, и единственный способ, с помощью которого человек может излечиться от нее или, другими словами, не умереть от нее — это удержаться от первой рюмки. Это
была основа всех основ. В свою очередь, мы вколачивали эту идею
друг в друга. После этого мы переходили к духовной части».
Некоторые АА-евцы, вступившие в сообщество в тот период и вплоть до 1940-х годов, вспоминали, что доктор Боб
использовал аналогию с сахарным диабетом для объяснения
алкоголизма новичками, тогда как другие вспоминали, что он
описывал его как аллергию.
«Когда я спросил доктора Боба, как развивалось его понимание алкоголизма, — рассказывает один участник, — он ответил: “Если у вас аллергия на клубнику, вы ее не едите, не правда
ли? С алкоголиком то же самое. У него аллергия на алкоголь.
Его организм с ним не справляется. Это именно то, что я пытаюсь донести до этих парней, что они на самом деле пьют яд,
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потому что их организм просто не может его выносить”. И еще
он говорил: “Если у вас образовалась повышенная чувствительность на что-либо, ваш организм уже не сможет с этим справиться”».
Джей Д. отмечает: «Мы обсуждали новичков, а также то,
как мы можем помочь другим, уже пришедшим в группу, но
находившимся на грани. Мы пытались предупреждать срывы.
Например, однажды вечером Боб сказал мне, что нам нужно
поехать и повидаться с тем парнем, который постоянно богохульствовал, пропустил пару собраний, и уже почти созрел для
срыва.
Мы обсуждали также, как привлечь новичков, и как с ними
обращаться. Мы говорили о том, какие ошибки мы допустили,
рассказывая свои истории. Мы не стеснялись критиковать друг
друга. Мы предлагали убрать некоторые слова из рассказа, а
некоторые, наоборот, добавить, чтобы сделать разговор более
эффективным. Все это превратило нас в команду психологовлюбителей и послеобеденных спикеров».
Все это время, вспоминает Джей. Д., он встречался с доктором Бобом ежедневно, либо у него в кабинете, либо дома.
«Я бывал там четыре или пять раз в неделю днем и заканчивал
там вечер.
Я приходил к ним домой утром, открывал дверь и заходил, — рассказывает Джей. Д. — Никто еще не вставал. Я приступал к приготовлению кофе. Слышался чей-нибудь оклик:
“Кто там внизу?” — подразумевавший, что может быть, это
какой-то алкоголик, оставшийся на ночь. Анна никогда не знала, кого она обнаружит на диване, когда встанет утром.
Она относилась к очаровательному типу по-матерински
заботливых женщин, не любить ее было невозможно. Ее не
очень волновала мода. Если она хотела куда-нибудь пойти, она
шла, вне зависимости от того, было у нее новое платье, или не
было. Она брала шляпу, которой могло быть и пять лет, и десять, надевала ее и шла. Я слышал, как она говорила, что у нее
была всего одна пара чулок.
Вот за что я особенно благодарен Бобу и Анне, — рассказывает Джей Д. — За два дня до того, как я пришел в группу,
доктор Боб с Анной собирались уехать в Вермонт. Но Анна вдруг
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проснулась посреди ночи и сказала, что у нее такое чувство, что
им не следует ехать, и что они будут нужны здесь».
Похожая история была рассказана Дороти С. М. (ее первым мужем был Кларенс С.). Она рассказывает, что у Анны было
«глубокое чувство веры в указания свыше. Когда у нее появлялось ощущение, что что-то должно случиться, или что-то является правильным, ничто не могло уже ее поколебать», — говорит Дороти.
«Я ночевала у нее, и мы все собирались поехать на пикник
в воскресенье. В субботу вечером Анна твердо объявила, что
она не поедет. Что-то сказало ей, что это будет неправильно.
И действительно, где-то около пяти часов утра позвонили из
Детройта и сообщили о человеке, которого они собирались
прислать.
И мы стали ждать маленького Арчи Т. Он жил у Смитов
почти год, потому что был слишком слаб и слишком нищ, чтобы найти работу. Позже он стал основателем группы в Детройте. Таким образом, это был один из примеров того, как полученное Анной указание действительно сработало».
Арчи Т. рассказывал в более поздние годы: «Я был взят с
улицы и возвращен к жизни заботами Анны Смит. Я был не
только без гроша и без работы, но был также слишком болен,
чтобы выходить из дома в течение дня и искать работу. Любовь Анны была столь велика, ее терпение по отношению ко
мне было столь безграничным, а ее обращение со мной столь
понимающим, что через десять месяцев я почувствовал себя
новым человеком, насытившись, возможно, всего несколькими зернами этой любви.
Их любовь друг к другу и к детям была так велика, что наполняла собой весь дом, и если кто-то жил в этом доме и хотел
этого, их любовь буквально проникала сквозь кожу. В течение
десяти месяцев, пока я жил в их доме, — рассказывает Арчи, —
юный Смитти и Сью обращались со мной так, как будто я был
членом семьи. Ни один из детей никогда, ни разу не сделал или
не сказал ничего такого, что заставило бы почувствовать себя
“вне семьи”.
Анна давала мне возможность чувствовать так, как я чувствовал, без какого-либо вмешательства, давала мне возможность понять многие вещи для себя, зная, с той мудростью,
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которая дана лишь немногим, что этим способом я чему-то
научусь и смогу использовать в своей жизни то, чему я научился».
В течение многих лет Арчи было очень трудно даже рассказывать свою историю кому-либо. В конце концов, в свой
десятый юбилей в АА, в 1948 году, у себя в Детройте, когда он
представлял Анну полутора тысячам людей, он вдруг понял,
что должен поделиться своей историей с другими. Юбилей Арчи
также послужил поводом для последнего большого выступления доктора Боба, из которого в эту книгу попало большое
количество цитат.
«Когда я приехал в Акрон, я был просто чуть живой, совершенно истощен физически, умственно и эмоционально», —
рассказывает Арчи.
«Он был настолько измучен, что у него почти не осталось
сил, — соглашается Смитти, — Мы считали его простофилей».
Арчи вспоминает, как он думал тогда: «Как я собираюсь
выйти и зарабатывать себе на жизнь? Что думают обо мне
Смиты, если я только сижу здесь и ничего не делаю? Хватит ли
у меня силенок, чтобы сделать вид, что я возвращаюсь обратно
в Детройт, а затем, когда я от них уйду, покончить с собой?
Ни слова никому о том, что я думал. Я всегда был очень
замкнутым человеком. Однако, Анна прочитала мои мысли. Ни
с того, ни с сего, она сказала: “Арчи, мы с Бобом хотим, чтобы
ты знал, что пока у нас есть дом, этот дом будет и твоим тоже”.
Я не помню, что я сказал или сделал тогда, но я точно знаю, что
весь тяжкий груз депрессии и страха улетучился. Вряд ли большее утешение может быть передано кому-то с помощью таких простых слов».
Боб Е. вспоминает, что он тоже проводил очень много времени с Анной. «У нее была тихая и мягкая манера заставить вас
почувствовать себя как дома. Я делился очень многими жизненными проблемами с ней. Она читала Библию и обсуждала
ее со мной.
Она всегда старалась держаться просто. Я сказал ей, что я
нервничаю и совсем деморализован. И она сказала мне пару
фраз, чтобы произносить их, если я упаду духом, или буду в растерянности, не зная, что делать, или расстроен. Одна, кото-
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рую я помню, была: “Бог есть любовь”. И я использовал ее постоянно».
Боб Е. встретил Пола С. у буфетной стойки, во время ланча,
в начале 1937 года. К тому времени минуло уже шесть месяцев, как Пол вышел из Городского госпиталя. «Он носил новую
фетровую шляпу и держал в руке упаковку “Лаки Страйк”», —
вспоминал Боб.
“Если ты хочешь узнать побольше, почему я неплохо одет
и в хорошей форме, приходи ко мне в офис завтра, и я тебе
расскажу”, — сказал Пол.
«Все это было какой-то фантасмагорией, — рассказывает
Боб. — Когда позже люди приходили навестить меня в госпитале, они не говорили мне, как стать трезвым. Они просто в течение всех семи дней рассказывали истории о том, как они пили.
Я пришел к Полу в офис, и он рассказал мне об этой программе для “алкогольной команды”, проводимой Оксфордской
Группой. Затем он отвез меня к доктору Бобу, который был
дома из-за простуды. Он лежал на диване, укрытый одеялом.
Он посмотрел на меня. Мне было всего 32 года, и меня трясло так сильно, что в руках ничего держать не мог. Я помню, как
пытался спрятать свои руки. “Вы довольно молоды, — сказал
он, — я не знаю, справитесь ли Вы с этим”. Затем он сказал:
“У меня нет ни времени, ни сил, чтобы тратить их на Вас, если
Ваши намерения недостаточно серьезны”.
После этого он сказал мне, что впереди меня ждет одно из
трех: смерть, психушка или тюрьма, если я не перестану пить.
Он заявлял это с места в карьер каждому, с кем разговаривал
на подобные темы. И что я должен определиться, прямо здесь
и сейчас, достаточно ли серьезно я настроен.
Доктор Боб сказал, что нет никаких сомнений, что я алкоголик и что я нуждаюсь в помощи, иначе меня бы здесь не было.
Он сказал, что по своей биохимии я отличаюсь от остальных
людей, и что у меня аллергия на алкоголь. Он не говорил о духовной стороне. Он изложил мне все это на основе принципов
сообщества, и на основе того, что позднее назвал моральной
философией.
Он разговаривал со мной три часа и убедил меня лечь в
госпиталь и попробовать. Я сказал ему, что у меня совсем нет
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денег, но он ответил, что эту проблему можно решить. “Ложитесь в госпиталь”. В конце концов, они списали на чужой счет.
Позже АА перестало пользоваться услугами Городского госпиталя из-за проблем с деньгами. Но свой счет я оплатил, когда
получил работу. Я чувствовал за это моральную ответственность.
Мне нравилось, когда эти люди приходили навещать меня.
Доктор Боб приходил по крайней мере один раз в день. Последним, что я исполнил в госпитале, было признание, которое,
как я думаю, было очень важным. Вы должны были встать на
колени, с другим человеком, молиться и вслух делиться своими
мыслями. Вы знаете, в первом варианте Двенадцати Шагов
люди должны были вставать на колени, когда делали признание. Но остальные пьяницы заставили Билла убрать это оттуда».
После выхода из госпиталя Боб Е. поддерживал постоянный контакт с другими АА-евцами. «По средам было официальное собрание, но мы встречались каждый вечер, — рассказывает он. — Мы были крепко напуганы. Мы уже потеряли все,
и боялись пить. До этого ничто не срабатывало, и мы далеко не
до конца были уверены, что это сможет.
День обычно начинался в доме доктора Смита, утром, —
вспоминает Боб. — Он пытался вернуть себе место в госпитале
в то время, а его практика не приносила больших доходов. Кофейник был включен постоянно, и в любое время в доме ктонибудь был.
Док был таким же как все мы. Позже, когда на него стали
давить больше, он оказался вынужден больше держать в себе.
Но тогда он был просто одним из парней, и был очень раскован
в своих разговорах. Придя в госпиталь, он мог заявить: “Пошевеливайтесь. Я также устал, как и Вы”. Он зажигал папиросу и
говорил: “Что ж, еще один гвоздь в крышку моего гроба”. “Гробовые гвозди” называл он их.
Доктор Боб был заметным человеком в Акроне. Его знали
все. Когда он перестал пить, люди спрашивали: “Это что еще за
клуб для непьющих Вы там соорудили?” — “Сообщество Христиан”, — отвечал он. Это потому, что мы начинали собрания
молитвой, и заканчивали тоже молитвой. Первый несчастный
случай, который я помню, произошел с Биллом Дж. Он был

IX. Методы «Двенадцати Шагов» развиваются

119

коммивояжером, и поехал в Цинциннати. У него хватило ума
позвонить. Мы все собрали деньги и отправили Гарольда Г. за
ним. Это обошлось нам в 10 или 20 долларов. Это были большие деньги в то время. Билла обнаружили вдрызг пьяным в
отеле.
Но дело тут не в деньгах, — говорил Боб Е., — я вспоминаю,
как я пожаловался на отсутствие работы, а Пол сказал: “У тебя
есть работа. Твоя работа — это оставаться трезвым и работать по этой программе. Это само по себе является работой на
полный рабочий день”».
Билл В. Х., который пришел в программу в сентябре 1937
года, вспоминает, что первое впечатление о докторе Бобе у него
сложилось в госпитале: «Я просто лежал там и наслаждался общением с ним. Он приходил каждый день. Он говорил: “Один я
ничто”. Я стараюсь обладать таким же смирением, какое я увидел в нем и Анне. Их дверь всегда была открыта, и в их маленькой кухоньке всегда был наготове большой кофейник с кофе.
И кофе был действительно крепким, это помнят все, кому довелось его пить».
Одной из жен, которую труднее всего было убедить, была
Аннабелла Г. Возможно, причина была в том, что ее муж, Уолли, привел домой АА-евца, которого он встретил в баре. Это
был Пол С., «завязавший» в начале 1936 года. Пол сказал ей,
что если она хочет, чтобы Уолли бросил пить, она должна поговорить с доктором Смитом.
Естественно, она была настроена довольно скептически.
Затем ее личный врач, кабинет которого находился в том же
здании, что и у доктора Боба, сказал ей: «Здесь есть доктор
Смит, внизу, на одном из нижних этажей, у которого, похоже,
есть метод для людей, которые слишком много пьют». Они спустились вниз поговорить, но его на месте не оказалось.
В конце концов, пастор Дж. М. Райт нашел женщину, которая поговорила с Аннабеллой и затем они договорились о
встрече с доктором Бобом. Это произошло уже более чем через год, летом 1937 года.
Аннабелла вспоминает: «Я пошла туда, и разговаривала с
доктором Смитом около двух часов, но все еще очень сомневалась.
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— Вы думаете, есть какая-нибудь надежда для Уолли? —
спросила я.
Он облокотился на стол, и сказал:
— После всего того, что я вам рассказал, у вас по-прежнему есть сомнения?
И я сказала:
— Конечно, есть. Вы не знаете моего Уолли.
— Вас убедит, если я позвоню 15 или 20 людям, и они все
будут здесь через пол-часа. Это люди, у которых была такая же
беда, как у Вашего мужа. Это Вас убедит?
— Нет, не убедит, — ответила я.
— Что ж, давайте попробуем, и приведите его сюда в субботу, сказал доктор Боб.
— Я прослежу, чтобы он здесь был.
— Я не хочу, чтобы Вы проследили, что он сюда пришел.
Я хочу, чтобы он пришел по своей собственной воле, не пьяный. И я хочу, чтобы он захотел прийти.
Позже Док позвонил мне и сказал: “Что же, большой мальчик был у меня, и я думаю, что это его заинтересовало. Но не
удивляйтесь, если он придет домой пьяный. Я сказал ему многое, над чем стоит подумать, но сейчас я ухожу в отпуск. Если
он обдумает все это и захочет, чтобы ему помогли, мы можем
поместить его в госпиталь, когда я вернусь”.
Уолли продолжал пить, пока не вернулся через две недели
доктор Боб. Затем Уолли поместили в госпиталь. Он выглядел
совсем другим, когда вышел оттуда, и я подумала, что может
быть, это подействовало.
Тем временем доктор Боб позвонил жене Тома Мейбелл Л.
и сказал ей: “Присмотри за этой дамой, за Аннабеллой, иначе
ее муж напьется меньше чем через два часа после того, как
выйдет из госпиталя”. В общем, можете догадаться, что я собой представляла», — говорит Аннабелла.
«Она позвонила мне и попросила меня прийти. Я закатывала персики и прерваться не могла. Она спросила:
— Что для Вас важнее, персики или Ваш муж?
— Что ж, если хотите знать, то персики — ответила я. Но
тем не менее пришла. Я пробыла там всего несколько минут, и
вошли Док с Анной.
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Я была вся на нервах, — рассказывает Аннабелла, — Мейбелл повела меня наверх, и я выплеснула ей душу.
— А почему бы тебе не доверить его Господу? — сказала
она. — Отпусти с Богом.
В ту ночь я не могла уснуть, и неожиданно я сказала вслух:
“Хорошо, Господи. Я ничего не могу сделать. Может быть, Ты
сможешь. Позаботься о нем”. Я почувствовала такой душевный покой, что сразу же заснула.
Затем Анна Смит взяла меня под свое крыло. Она мне очень
много рассказала, и звонила мне каждый день. Я видела, что у
Уолли появился интерес; он стал другим. Тогда я решила, что
должна понять, что же со мной-то происходит. Я стала изучать
программу, и вы знаете, она принесла огромное благо и мне, и
Уолли.
Мы ходили на собрания, и все эти люди были очень дружелюбны. Они называли друг друга по именам и окружали заботой и вниманием новичков, стоило им только прийти. Женщины собирались вместе, и мы разговаривали, раскрывая друг
другу наши сердца, и все, что мы держали в себе так долго».
Аннабелла вспоминает, что иногда женщины устраивали
отдельные беседы у Т. Генри, но не очень часто. А иногда они
собирались вместе у Смитов.
Вспоминая о тех днях вместе с Биллом Уилсоном, Аннабелла также замечает, что они с Уолли много читали о собраниях Оксфордской группы в отеле Мейфлауэр, но лишь намного позже они узнали, что собрания у Т. Генри были «своего рода
тайным братством внутри Оксфордской группы».
«Это верно, — отвечает Билл, — кое-кто в группе действительно довольно сильно критиковал Уильямсов за то, что у них
собирались все эти алкоголики».
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Молва об акронском «клубе для непьющих» распространилась
в соседние городки, такие как Кент и Кэнтон, и, вероятно, в
начале 1937 года, в Акрон начали заглядывать будущие ААевцы из Кливленда. Сначала они приезжали по двое или трое.
(К 1939 году приезжало уже по две полных машины).
Боб Е. вспоминал, что Джейн С. проделывала 35-мильное
путешествие на собрания к Т. Генри в 1937 году, примерно в то
же самое время, когда он сам начал участвовать в программе.
Яркая и живая, с замечательным чувством юмора, Джейн считается первой женщиной в округе, которая обрела трезвость
хоть на какое-то время — хотя бы на несколько месяцев.
Ветераны долго вспоминали ее историю, как муж оставил ее
следить за поклейкой обоев в комнате. Проблема заключалась в
том, что она с рабочим начала пить. Каждый раз, когда он начинал
наклеивать новый рулон, либо один, либо другой из них на него
наступал. Когда муж вернулся домой в тот вечер, оба, Джейн и
рабочий, лежали без движения, окруженные пустыми бутылками (как рассказал ей муж позже), обмотанные кусками обоев и
вымазанные клеем.
В ноябре того года Билл Уилсон поехал в деловую поездку,
которая дала ему возможность сделать остановку в Акроне.
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Боб Е. вспоминал, как он встретился с ним тогда в первый раз.
«Ты только что приобрел новый костюм, — говорил он Биллу
позже. — Я не знаю, что ты носил до этого, но скорее всего
ходил в чем попало, потому что Док часто об этом говорил.
Я не могу вспомнить, была ли у тебя с собой твоя скрипка, или
нет, но тебе удавалось где-то добыть скрипку, если ты не привозил ее с собой».
Записи Билла рассказывают о том дне, когда они сидели с
доктором Бобом в гостиной и подсчитывали выздоравливающих:
«У большинства людей были наиболее мрачные и безнадежные случаи, и они к тому времени были трезвыми уже пару
лет, — рассказывает он. — Мы обнаружили, что около 40 алкоголиков чисты как стекло».
Доктор Боб и Билл поняли, что началась «цепная реакция»,
и что, «возможно, она может в один прекрасный день распространиться по всему миру... Мы, в действительности, плакали
от радости, — рассказывает Билл, — и Боб, и Анна, и я склонили
головы в молчаливой благодарности».
До того времени будущие АА-евцы из других городов приезжали к основателям. И теперь встал вопрос, должны ли все
алкоголики приезжать в Акрон или в Нью-Йорк, чтобы стать
трезвыми. Была ли возможность помочь алкоголикам, которые находились далеко? Была ли возможность для Сообщества увеличиться «быстро и существенно»?
Это было время, когда Билл начал думать о развитии сети
госпиталей, приносящих доход, о сборе денег для Сообщества,
об оплачиваемых миссионерах, а также о написании книги,
основанной на опыте, которая сможет донести послание о
выздоровлении людям в других городах и других странах.
Верный своему делу, доктор Боб согласился с Биллом насчет книги, но высказал «откровенные сомнения» о госпиталях, оплачиваемых миссионерах и фандрайзинге. Он беспокоился о том, как все это может повлиять на дух бескорыстного служения в АА. Именно он предложил обсудить все это
с другими АА-евцами в Акроне. «Несмотря на свои сомнения,
доктор Боб сильно поддержал меня, особенно в том, что касается книги», — говорит Билл.
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Авторитетное меньшинство возразило, что они могут потерять доверие алкоголиков, которые будут думать, что АА
занимается рэкетом, если они вступят в больничный бизнес.
Эти АА-евцы считали, что основой программы является бескорыстное служение, без какой-либо оплаты или обязательств.
Они также считали, что АА должны избегать публичности.
Один из них скромно заметил, что Двенадцать Апостолов не
нуждались в литературе.
Заседание было долгим и упорным. Билл и Боб совместными усилиями убедили большую часть из 18 членов АА, собравшихся у Т. Генри, принять весь пакет предложений.
Билл вернулся домой, и в Нью-Йорке АА-евцы приняли
его идеи с несколько большим энтузиазмом. Он начал пытаться собрать миллионы, которые им потребуются.
Позже, конечно, Билл выразил свою благодарность тому
«авторитетному меньшинству» в Акроне: «Их мнение о том,
что вступление в большой бизнес и наем оплачиваемых миссионеров могут уничтожить нас, оказалось правильным, — сказал он. — С другой стороны, если бы ультраконсервативные
настроения возообладали, и мы бы не сделали ничего, АА могло бы просто уйти в никуда».
Билл в конце концов понял, что результатом этого собрания в Акроне было первое проявление группового сознания
АА, т.е. того инструмента «основной власти», к которому ни
он, ни кто-либо другой тогда еще не были полностью приучены. Он ссылался на этот случай, чтобы проиллюстрировать,
почему к авторитетному меньшинству всегда необходимо
прислушиваться, и сделал заключение, что правильный ответ
обычно находится посередине — между новаторами и консерваторами.
Огромное число вопросов, касающихся структуры АА и его
политики, возникло в последующие годы. Какова была позиция доктора Боба? Он, конечно, не был самым активным новатором, но также не был и ультраконсервативен.
Одной из сложностей в понимании взглядов доктора Боба
на изменение структуры АА является неизбежность сравнения с Биллом. В сравнении с Биллом он был консервативен, но
таковыми же были многие и многие другие АА-евцы. Во всем,

Х. Сооснователи сталкиваются с проблемой денег

125

что касалось организации АА, Билл смотрел намного дальше
вперед, чем большинство других, и большинству АА-евцев
обычно требовалось несколько лет, чтобы понять его идеи. Но
если Билл был мечтателем, который шел впереди остальных,
то доктор Боб был реалистом, жившим здесь и сейчас. Как говорили многие из тех, кто знал их обоих, они уравновешивали
друг друга.
Как правило, Боб вначале выражал осторожность и благоразумие, влияя как тихий «цензор», когда Билл излагал какой-нибудь радикально новый подход. Довольно часто Боб
предлагал что-нибудь свое. И довольно часто Билл модифицировал свои идеи в соответствии с предложениями доктора
Боба. Они двигались скорее навстречу друг другу, чем в противоположные стороны — тенденция, которую мы приняли как
основной метод АА. Между этими двумя людьми было желание достичь согласия, и действовать вместе во всем, что касалось правильных действий ради Сообщества, которое они оба
любили.
Оба были сложными личностями, которые, тем не менее,
умели выразить глубокие идеи простыми словами и, возможно, было гораздо больше причин, чем мы можем понять, для
той способности работать вместе, которой они обладали. Любовь, безусловно, имела к этому отношение. Преданность была
еще одной составляющей, по крайней мере, в отношении доктора Боба. Некоторые говорят, что Бобу было трудно отказать
в чем-либо Биллу — своему спонсору. Каждый старался согласиться с другим, и поэтому был гибким. Большую роль играло
также и применение практического мышления. Как сооснователи, оба были достаточно умны и проницательны, чтобы понимать, что они должны достичь согласия прежде, чем что-либо
будет происходить в Сообществе.
Следует отметить, что за исключением структуры АА, доктор Боб не был целиком консервативен, когда дело касалось
программы АА. Во-первых, само утверждение, что один алкоголик может помочь другому, считалось революционным в то
время; во-вторых, по мере того, как они продолжали работу,
они с Биллом изменили очень жесткий подход, существовавший в начале. В-третьих, доктор Боб в течение многих лет про-
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должал искать новые идеи и пробовал новые пути донесения
послания другим.
Еще в 1938 году, например, Билл сообщал в своем отчете
Фонду Алкоголиков (Попечительский Совет АА был основан в
1938 году, и сейчас называется Центральным Советом Обслуживания), что доктор Боб добился разрешения забрать несколько пациентов из психиатрической лечебницы штата, в
городке Мэссилон, Огайо. «Все, кроме одного, чувствуют себя
хорошо», — сообщал он. А двумя годами позже доктор Боб
сообщал в письме «о парнях из госпиталя штата в Толедо (психушки), чья организация, похоже, взяла нас под свою опеку в
последнее время». Боб продолжал эту работу «в организациях», по крайней мере до начала 1940-х годов, до того момента,
когда этим стали заниматься на групповом уровне.
Что касается доктора Боба как человека, вероятно многие
люди воспринимали его консервативную внешность признаком
консервативной натуры. Однако, его восстания против авторитетов в молодые годы не предполагают внутреннего консерватизма. В свои взрослые годы он водил Смитти и Сью в несколько
разных церквей, чтобы они сами могли решить, какая им больше подходит. По иронии судьбы врач должен был включить даже
церковь Христианской Науки в круг поиска. Он был доктором
медицины и хирургом, и тем не менее однажды он повел Смитти, который страдал от аллергии, к гомеопату, который лечил
заболевание с помощью небольших доз вещества, которое, собственно, и вызвало аллергию с самого начала. Боб также признавал возможность духовного исцеления.
Позднее он доказал свою готовность изменений в самом
себе, готовность исправить недостатки своего характера, развившиеся, по его мнению, из-за того, что он был единственным
ребенком. В число этих недостатков входили нетерпеливость
по отношению к себе и другим, то есть желание получать желаемое сразу, а также нетерпимость к чужому мнению и эгоизм. Достаточно просто взглянуть на его вклад в служение АА
и его участникам, чтобы увидеть изменения, произошедшие в
этой области.
«Имея дело с таким количеством алкоголиков, он слышал
и наблюдал множество различных точек зрения, — говорит
Смитти. — И он научился учитывать их».
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Хотя доктор Боб никогда не интересовался политикой,
Смитти как-то заметил, что был один очень известный член
кабинета, одно только имя которого могло вызвать взрыв боли
и возмущения со стороны его отца. Но доктор был из Вермонта, в конце концов. И, как говорили в те дни, после результатов
выборов 1936-го года: «что делает Мейн, то делает и Вермонт».
Друзья отмечали, что с годами доктор Боб становился более открытым, добрым и мягким. Доктор Боб конца 1940-х
был уже не тем человеком, который познакомился с Биллом
Уилсоном в 1935 году. Он развивался — всю свою последующую жизнь врастая в ту программу выздоровления, для развития которой он так много сделал.
Если кто-то считает доктора Боба консерватором и ретроградом, существует история, рассказанная одним из первых
АА-евцев, о том, что он увидел, придя в дом к Кларенсу С. Он
думал, что он по ошибке оказался на одной из первых тусовок
хиппи. Кларенс крутил фонограф; Билл Уилсон, полулежа на
полу, играл на скрипке, а доктор Боб покачивался под мелодию
любимого чарльстона. Доктор Боб однажды сказал, что все, что
он когда-либо хотел, это «иметь кудрявую шевелюру, уметь
отбивать чечетку и играть на пианино».
Это с трудом можно назвать портретом «негибкой» личности. В общем, не удивительно, что первоначальные сомнения доктора Боба по поводу новых амбициозных проектов
преодолевались так быстро. Когда была одобрена идея о госпитале, которым руководило бы Сообщество, доктор Боб и
другие АА-евцы начали присматривать старый дом, который мог бы быть превращен в госпиталь для алкоголиков.
Как сказал об этом позже Дик С., они были уверены, что они
«смогут найти такой дом, где новым людям будут прививаться ростки АА».
Хотя эта идея никогда не осуществилась, она казалась заманчивой для доктора Боба в течение нескольких лет. Его практика по-прежнему была очень небольшой, а он уже отдавал
большую часть времени работе в АА. Его дом был заложен, и
он был в долгах. Должность с зарплатой в госпитале для алкоголиков дала бы ему возможность выйти из этого затруднительного положения. И это было бы вполне о’кей, потому что
он получил одобрение от группы в Акроне.
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«Я знала, что в какой-то момент мы с этим столкнемся изза денег», — говорит Элджи Р. (жена Джона), вспоминая разговор в конце 1930-х, когда Док говорил о том, чтобы брать плату за свои услуги алкоголикам.
— Ты не можешь так поступать, — сказала я.
— Почему бы и нет?
— Эти люди везде были обмануты. Если ты втянешь деньги в
это дело, оно никогда не заработает. Эта программа послана
Богом, и если ты втянешь в нее деньги, с ней будет покончено.
Потом был момент, когда кто-то хотел отдать им дом, или
что-то в этом роде, — вспоминает Элджи, — я не могла согласиться с этим, поэтому я сказала нет».
Соблазны редко приходят один раз, чтобы быть побежденными и исчезнуть. Являются ли искушением деньги или алкоголь, скорее всего этот соблазн будет возникать снова и снова с течением лет. Тем не менее не было обнаружено никаких
доказательств, письменных или каких-либо других, что доктор
Боб взял хотя бы один цент за свою работу с алкоголиками.
Каждому из участников, у которых бралось интервью, задавался прямой вопрос об этом, и все ответили, что никаких денег за услуги доктора Боба они не платили. Даже медицинское
обследование, необходимое для приема пациентов в некоторые госпитали, производилось другими врачами, из числа сотрудников.
Пока доктор Боб исследовал возможность организовать
госпиталь в Акроне, Билл Уилсон и другие АА-евцы в Нью-Йорке пытались собрать деньги, которые им понадобятся. Они планировали создать фонд, чтобы достичь этой цели (так же как и
других целей), поскольку все их усилия без поддержки, как правило, были безуспешными. Но Биллу удалось встретиться с
Джоном Рокфеллером младшим, который направил Фрэнка
Амоса в Акрон, чтобы выяснить, что там происходит.
Мистер Амос, который вскоре стал одним из первых попечителей АА из числа неалкоголиков, проделал тщательную работу по исследованию того, что он назвал «самостоятельной
Группой Алкоголиков в Акроне, штат Огайо». Он посетил доктора Боба и присутствовал на собраниях. Он задавал вопросы
АА-евцам и неалкоголикам, включая коллег доктора Боба. Он
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также осмотрел дом, который участники АА хотели превратить в госпиталь.
В своем отчете мистеру Рокфеллеру в феврале 1938 года
мистер Амос сообщал, что он проверил информацию о докторе Смите, а именно:
«Доктор Г. А. Фергюсон, один из лучших окулистов в Огайо,
сказал мне, что доктор Смит был великолепным и опытным
хирургом. Он сказал, что в своей области он был лучшим из
всех, кого он знает. Он сообщил, однако, что в течение ряда лет
пьянство Смита становилось все хуже, и что он, Фергюсон, в
разное время доставлял его домой пьяным, так же как и другие врачи, его друзья. В результате, его коллеги, так же как и его
пациенты, почти утратили доверие к нему, исключительно изза его пьянства.
Почти три года назад, пишет доктор Фергюсон, Смит перестал пить, и с тех пор возвращал утраченное доверие и уважение. И сегодня он по-прежнему является настолько же квалифицированным хирургом и высоко ценится профессионалами, как в свои прежние дни.
Фергюсон узнал о работе, которую Смит проводит с алкоголиками. Он пишет, что до конца ее не понимает, но она очевидно эффективна. Он поддерживает эту работу и искренне
восхищается Смитом в обоих областях, как в профессиональной, так и в этой его работе.
Далее он сообщил, что Смиту приходится отдавать так
много времени безвозмездно этой работе с алкоголиками, что
ему трудно заниматься профессиональной деятельностью в
объеме, достаточном для обеспечения себе достойного существования. Он думает, что для Смита жизненно важно продолжать свою работу, но что ему необходима помощь, чтобы он
имел возможность лучше организовать ее, а также улучшить
свою практику».
Следующим человеком, упомянутым в отчете Амоса, был
«доктор Говард С., 35-летний врач общей практики из Каяхога
Фоллс. Доктор С. был алкоголиком, и был излечен благодаря деятельности Смита и его друзей, а также предписанного ими Христианского метода. С. отзывается о Смите как о профессионале
высочайшего уровня. Он говорит, что Смит является ключевой
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фигурой для реформ алкогольного движения здесь, и что необходимо сделать что-либо и помочь ему, чтобы он мог и восстановить в большей степени свою оплачиваемую практику, и отдавать значительную часть своего времени работе с алкоголиками. В настоящее время его работа с алкоголиками отнимает, в
среднем, по десять часов в день. С. полагает, что Смит должен
возглавить небольшой госпиталь для достижения этих целей».
Далее в отчете следовало: «Судья Беннер, в прошлом судья
по условным приговорам, который в течение 40 лет является
председателем совета Акронского Городского госпиталя. Беннер заслужил уважением тем, что сделал этот госпиталь одним
из лучших на Среднем Западе.
Беннер заявил, что только врачи самого высокого класса
принимались в штат сотрудников их госпиталя, и что Смит
профессионально всегда был в числе лучших. Беннер сказал далее, что он знал все о проблемах Смита с алкоголем, видел, как
он с ними справился, и на 100 процентов поддерживает его
замечательную работу. Его правление, сказал он, гордится тем,
что предоставило Смиту все привилегии работы с алкоголиками в Городском госпитале. Он не утверждал, что хорошо понимает сам метод, но каким бы он ни был, сказал он, он действительно работает, и он выступает за его использование».
Фрэнк Амос также сообщал в отчете о «безграничном восхищении Генриетты Сейберлинг доктором Смитом и всей его
группой, последовавшей за ним», так же как и о восхищении
Т. Генри Уильямса, «на которых работа Смита и его товарищей произвела такое сильное впечатление, что они отдавали
свой дом в их распоряжение дважды в неделю для проведения
религиозных и общественных собраний».
Мистер Амос сообщал, то алкогольная группа состояла из
«примерно 50 мужчин и, я полагаю, двух женщин, бывших алкоголиков; все они, с точки зрения врачей, считались практически неизлечимыми, а теперь преобразились и продолжают
оставаться трезвенниками».
На собрании, на котором присутствовали мужчины, их
жены, а «в некоторых случаях их матери», мистер Амос слышал разные истории, «зачастую почти невероятные». Он отмечал, однако, что когда дело касалось выздоровления, они все
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были очень похожими в том, что касалось «использованного
метода и системы, которой они следовали». Он описал «Программу» следующим образом:
«1. Алкоголик должен осознать, что он алкоголик, неизлечимый с медицинской точки зрения, и что он не должен никогда больше пить что-либо, содержащее алкоголь.
2. Он должен сделать признание и отдать себя полностью в
руки Бога, осознавая, что у него самого надежды больше нет.
3. Он не только должен хотеть бросить пить навсегда, но
должен также избавить свою жизнь от других грехов, таких
как ненависть, прелюбодеяние и других, часто сопровождающих алкоголизм. Пока он не исполнит этого в полной мере,
Смит и его товарищи отказываются работать с ним.
4. Он должен молиться каждое утро — “время тишины”,
молитвы, чтения Библии и другой религиозной литературы. Если
это исполняется неискренне, ему угрожает смертельная опасность рецидива.
5. Он должен иметь желание помогать другим алкоголикам исправиться. Это увеличивает защитный барьер, и укрепляет его силу воли и убеждения.
6. Важная рекомендация — ему следует часто встречаться
с другими исправившимися алкоголиками и участвовать в обоих, — общественном и религиозном, — товариществах.
7. Важная рекомендация — ему следует посещать какуюлибо религиозную службу по крайней мере раз в неделю».
Мистер Амос сообщал: «Все вышеизложенное честно выполняется акронской группой, и не проходит и дня, чтобы не
появилась одна или более новых жертв, с которыми, ко всеобщему согласию, вместе со Смитом, их руководителем, необходимо работать».
Подчеркивая роль доктора Боба в работе в Акроне, Фрэнк
Амос все время отмечал, что, хотя в группе были и другие достойные люди, все они считали доктора Боба своим лидером.
«Здесь есть несколько человек из Кливленда, — сообщает
он, — но там пока не удалось найти лидера. Неалкоголики, христианские священники, члены Оксфордской Группы, представители Христианской Науки и другие пытались стать лидерами движения, но все потерпели неудачу. По-видимому, в большинстве
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случаев необходим бывший алкоголик, чтобы изменить другого алкоголика, и еще хороший врач высокого уровня, который
в прошлом сам был алкоголиком, и обладает врожденными качествами лидера. Это, как показала практика, является идеальным».
Мистер Амос цитирует Пола С., который сказал: «Большинство из нас имеет свою работу и может обеспечить себе неплохую жизнь. Я работаю в страховой компании и могу довольно
упорно заниматься бизнесом. Смит, как уважаемый и этически корректный врач, не может бегать за больными или
рекламировать себя. Все, что он может делать, это регулярно
встречаться с другими врачами и поддерживать свои профессиональные контакты, поскольку именно из этого источника,
как ректальный хирург, он получает большинство своих хирургических пациентов.
На сегодняшний день его доход настолько низок, что он не
может держать офисного секретаря, и ему очень трудно оплачивать необходимые домашние расходы. Либо мы должны ему
помогать, либо ему придется отказаться от большей части своей работы с алкоголиками».
Как сообщает мистер Амос, Пол считает, что «было бы преступлением» потерять Смита, как своего лидера, сейчас. «Мистер Т. Генри Уильямс, с которым я обсуждал этот же вопрос,
объяснив, что я говорю от имени четырех мирян, которые заинтересовались этим движением, выразил практически то же
самое мнение, что и Пол С.», — сообщил он.
Мистер Амос порекомендовал мистеру Рокфеллеру конфиденциально выделить для доктора Смита ежемесячное вознаграждение на период, по крайней мере, в два года, до тех пор, пока
данный проект не встанет на ноги в дальнейшем, и, возможно,
станет полностью себя обеспечивать во всех отношениях.
Он продолжал: «У доктора Смита есть жена — прекрасная, образованная леди, которая поддерживает его полностью
в его работе, а также сын и дочь в возрасте около 18 или 20 лет.

Будучи заядлым автолюбителем, доктор Боб довольствовался
более старыми моделями автомобилей в первые годы, когда
большинство АА-евцев было без гроша за душой
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Его скромный дом заложен, и у него нет возможности делать
ремонт и поддерживать его в должном состоянии.
Ему необходим хороший секретарь, причем не только для
приема звонков во время его отсутствия в кабинете (его приемные часы с 2: 00 до 4: 00 дня), но такой, который действительно сочувствует его работе, и который сможет справиться
с множеством назначений, поручений и деталей при работе с
исправившимися алкоголиками, направлять их к другим пациентам и т.д., все то, что в настоящее время Смит вынужден делать сам.
Миссис Смит целиком занята домом и своей работой с
женами алкоголиков, а также с иногда появляющимися женщинами-алкоголиками. Смит считает, что мужчины редко достигают удовлетворительных результатов в работе с женщинами-алкоголиками: вопросы пола препятствуют этой работе.
Ему, как врачу, могут помочь, и помогают, но с большинством
проблем его жена и другие жены вынуждены справляться сами,
и потребность в такой работе растет.
Такой секретарь обойдется примерно в 1200 долларов в
год», — сообщает мистер Амос, отмечая также, что «Смиту
нужна хорошая машина, чтобы обеспечить быструю, безопасную и своевременную транспортировку — сейчас он ездит на “Олдсмобиле” какого-то старого выпуска. Ему также
необходимо улучшить оснащение кабинета, причем не только для его обычных платных пациентов, но также для работы
с экс-алкоголиками, которые приходят к нему ежедневно за
поддержкой и инструкциями. В целом, я думаю, сумма около
5 000 долларов в год, на два года, должна быть выделена, чтобы компенсировать недостаток частной практики, нанять
секретаря и оплатить другие расходы, которые он не в состоянии оплачивать в данных обстоятельствах. Я рекомендую
сделать это сразу».
В качестве своего рода постскриптума он добавил: «По причинам, которые я могу объяснить устно, в настоящее время
лишь очень незначительная финансовая поддержка может
быть обеспечена из местных источников. Я думаю, однако, что
в течение двух лет большая часть, если не вся необходимая
финансовая поддержка, может быть обеспечена на месте».
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В общей сложности, Фрэнк Амос предложил мистеру Рокфеллеру пожертвовать 50000 долларов для поддержки движения. Но один из советников мистера Рокфеллера, мистер Альберт Скотт, председатель попечительского Совета Нью-Йоркской церкви в Риверсайде, выдвинул такую же точку зрения,
что и меньшинство членов в Акронской группе: что деньги, собственность и профессионализм могут «испортить все дело».
Поэтому мистер Рокфеллер принял решение против выделения 50000 долларов, но согласился выделить 5 000 долларов для личного использования Биллом и доктором Бобом. Из
них 3 000 долларов ушло на то, чтобы выплатить закладную за
дом Боба. Остальное высылалось обоим сооснователям поровну, по 30 долларов в неделю.
В другом отчете, сделанном позже в том же году, Амос отмечал твердое убеждение обоих лидеров о «необходимости
избегать коммерциализации этого движения любой ценой».
Более того, говорил он, по их мнению любая «преждевременная публичность может оказаться разрушительной поскольку в результате публичности те несколько человек, что
работают в настоящее время, будут завалены просьбами родственников и друзей, а также самих алкоголиков. Как следствие,
само движение может увязнуть и забуксовать.
Алкоголики, которые были вполне нормальными умственно и во всех других отношениях, и которые по-настоящему
хотели излечиться от алкоголизма, составили ту категорию, с
которой они достигли наиболее значительных успехов, — говорил мистер Амос. — С другой стороны, алкоголики, которые
имели психические нарушения, или которые были определенно психопатическими, как показал опыт, представляли очень
сложную проблему, и в подобных случаях процент излечения
пока был очень низким».
Он также сообщил, что участники движения не хотели бы
связывать себя прямо или косвенно с каким-либо религиозным течением или культом; они подчеркивали, что у них нет
какой-либо связи с так называемым ортодоксальным религиозным вероисповеданием, или с Оксфордским движением.
(Очевидно, Амос имел в виду Оксфордскую Группу; более старое, Англиканское движение не играло никакой роли в исто-
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рии АА). Они также подчеркивали, что они ни в коей мере не
занимаются медициной, но сотрудничают с врачами и психиатрами.
Из 110 человек, участвовавших в программе на тот момент, 70 находилось в районе Акрона и Кливленда, указывалось в отчете, отмечая, что «во многих отношениях их встречи
происходят в форме собраний, описанных в Евангелие ранних
христиан первого века».
В отчете содержится несколько интересных выводов:
1. В отчете отмечается, что движение в Акроне отделилось
от Оксфордской Группы еще в 1938 году. Однако эта точка зрения могла быть скорее желаемой, чем действительной, поскольку Фрэнк Амос мог посчитать желательным представить
алкогольную группу самостоятельной для получения денег от
мистера Рокфеллера.
2. АА-евцы того времени не считали участие в собраниях
обязательным условием для поддержания трезвости. Участие
в них было «желательным». Утренние чтения молитв и «время
тишины» были, однако, обязательными.
3. Участники считали, что трудности в работе с женщинами были связаны прежде всего, с проблемами пола. Считалось,
что более подходящими для работы с ними были жены-неалкоголики.
4. Сотрудничество с Городским госпиталем и распространение «всех прав и привилегий» в отношении доктора Боба
происходило достаточно официально; он ни в коей мере не
помещал в госпиталь пациентов тайно, только с помощью приемной медсестры.
5. Некоторые участники движения боялись публичности
потому, что это могло привести к слишком быстрому появлению большого числа новых потенциальных участников.
(Следует также отметить, что многие термины, которые
сейчас считаются неправильными, тогда часто использовались,
причем не только людьми, не являющимися АА-евцами, в дискуссиях о движении, но иногда даже самими участниками АА:
«лечение», «экс-алкоголик», «исправившийся алкоголик»).
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XI. Первые собрания и
противоречия Большой Книги
Похожие на собрания ранних христиан, или не похожие, но
вечерние встречи в доме Т. Генри по средам подходили к пику
своей популярности — на них приходили члены «алкогольной
команды», их жены и другие члены семей, а также хорошие
друзья, такие как Генриетта Сейберлинг. Некоторые алкоголики, но вероятно не все, в тот период считали себя членами
Оксфордской Группы. Другие, возможно, считали себя баптистами, представителями Христианской Науки или прихожанами римско-католической церкви.
По описанию Т. Генри типичное собрание в 1938–1939 годах происходило примерно следующим образом:
«В начале проходило организационное собрание в понедельник. В нем обычно принимали участие те, кто уже состоял
в группе и чувствовал ответственность. Мы обсуждали тех, кто
должен был прийти, и как на них можно повлиять. Например,
было несколько людей, которые только что вышли из госпиталя. Мы думали, чья история может повлиять на них больше
всего, и кому лучше всего вести собрание. Мы садились и просили указаний и руководства свыше о том, что нам следует включить в это собрание.
Обычно мы просили людей принимать активное участие
в собрании и быть готовыми к искренним рассказам о себе,
помня о присутствии новичка. Как правило, ведущий выбирал
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отрывок из “Горницы” (периодическое издание методистов,
упоминавшееся ранее) или какой-либо другой литературы в
качестве темы. Иногда выбирались такие темы, как “Дело всей
моей жизни” или “Мое высшее предназначение”. Затем наступала минута молчания. После этого разные люди делились своим личным опытом.
После собрания, — продолжает Т. Генри, — мы могли пригласить нового человека наверх, и группа из нескольких человек просила его сделать признание, доверить свою жизнь Господу и начать настоящую жизнь в соответствии с четырьмя
абсолютами, а также пойти и начать помогать другим людям,
которые в этом нуждаются.
Это обычно происходило в форме групповой молитвы.
Несколько парней молились вместе, и новый участник должен
был произнести свою собственную молитву, прося Бога избавить его жизнь от алкоголя. И когда он заканчивал молитву, он
говорил: “Спасибо, Господи за то, что ты избавил мою жизнь от
него”. Во время молитвы он обычно объявлял о своем желании
доверить свою жизнь Богу».
Кларенс С. из Кливленда вспоминает, что, как правило, открывали эти собрания по средам люди, «полностью доверившиеся Богу». Среди участников были также такие, которые
лишь «доверились» (обычно алкоголики, составлявшие меньшинство), по сравнению с теми, кто «больше доверился», или,
еще лучше, «полностью доверился» (неалкоголики обычно относились к двум последним группам). Так или иначе, Кларенс
считал, что это было «поразительно», что так много людей из
числа «больше и полностью доверившихся» писали в своих
блокнотах одно и то же имя человека, которому следовало
вести собрание.
«Ведущий обычно открывал собрание молитвой, затем
читал Святое Писание, — вспоминает Кларенс. — Затем в течение 20 или 30 минут он исповедовался, то есть рассказывал о
своей прошлой жизни. Затем он давал слово для исповеди при-

Этот дом, благодаря гостеприимству Т. Генри и Кларисы Вильямсов, стал родным домом для «команды алкоголиков»
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сутствующим. Иногда это происходило довольно эмоционально. Мне кажется, однажды одной из женщин была “мадам”, а
другая одной из ее девушек, судя по тому, как они рыдали и
плакали, описывая свои полные греха жизни».
Кларенс также вспоминает, как один из членов Оксфордской Группы, подняв вверх свою курительную трубку, драматически сказал: «Это мой самый страшный грех».
«Неужели? — подумал я. — Что ж, эта трубка никогда не
доведет тебя до сточной канавы».
Джей. Д. Х. (южанин, вступивший в Оксфордскую группу в
1938 году) вспоминает одну женщину, которая «постоянно
действовала мне на нервы своей болтовней. Однажды я позвал
ее в кабинет Т. Генри и сказал: “Вы меня выводите из себя, то по
одной причине, то по другой. (В те дни мы должны были "испытывать" людей.) Вы постоянно перебиваете и слишком много
говорите. Из-за Вас я испытываю здесь слишком много негодования, и мне это не нравится. Я опасаюсь, что из-за этого я напьюсь”.
Она засмеялась и что-то сказала. А потом мы сели и очень
мило поболтали. И у меня ушло чувство возмущения».
Джей Д., у которого явно были проблемы с «духовной частью» алкогольной программы, рассказал Биллу Уилсону, как
Эрни Г. и Пол С. однажды были у него дома и пытались объяснить это ему. Вдруг Эрни сказал: «Пойми, Иисус Христос сидит
сейчас на ручке этого кресла рядом с тобой. Черт побери, Он
хочет помочь тебе, если ты только протянешь свою руку».
«Что ж, я посмеялся над этим несколько минут, — рассказывает Джей. Д., — а затем задумался об этом: “Может быть,
этот парень прав”. И после этого я стал очень много думать об
этой духовной части. Вы знаете, как грубо Эрни разговаривал.
Но я намного охотнее слушал его, когда он пытался объяснить
мне все это, чем какого-нибудь изысканный человека вроде
Т. Генри. Пикантно это, не правда ли?»
Уолли Г. (чья трезвость победила все первоначальные сомнения его жены Аннабеллы) отмечает, что в исповедях не
очень много говорилось об алкоголизме и пьянстве: «Это были
разговоры, которые алкоголики вели между собой. Т. Генри
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имел обыкновение приглашать на собрания Оксфордской Группы изрядное количество гостей. И их исповеди не имели никакого отношения к алкоголю.
Вы бы удивились, узнав, как мало, даже между собой, мы
говорили о том, как мы пили, — говорит Уолли. — Об этом
обычно говорили с новичками в госпитале. Нас гораздо больше
интересовала наша повседневная жизнь, чем наши воспоминания о пьянстве».
Уолли также отмечал, что практически каждый, находившийся в комнате так или иначе исповедовался. «Прежде всего, доктор Боб просил нас не мешкать и стремиться самим
выступать на собрании, подразумевая при этом, что если вы
сделали какое-то заявление, то, скорее всего, будете его в дальнейшем выполнять.
После того, как собрание закрывалось молитвой “Отче
Наш”, все мужчины собирались в кухне на кофе, а большинство женщин рассаживались и разговаривали между собой, —
рассказывает Уолли. — Обычно эта разговорная часть вечера
продолжалась от часа до полутора. Тем не менее, только после
того, как мы стали ходить в Кесслер Донат Кафе, это время
действительно стало часом общения».
Билл В. Х. (в 1937 году он был одним из новичков акронской
группы) отмечал, что Т. Генри и Кларас «делали все, что могли,
чтобы мы чувствовали себя уютно». Но Билл не был слишком
настойчив в получении от нас признания, «потому что оно обрушивало на нового человека слишком много духовного сразу.
Это было слишком тяжело. Мы должны были поделиться всеми своими грехами, не считая алкоголя, с новым человеком, и
убедить его сделать то же самое. Но очень немногие были в
состоянии это сделать».
К 1939 году точка зрения на признание настолько сильно
изменилась, что Эрни Г. второй (пришедший позже, не тот Эрни
Г., который стал зятем доктора Боба) побывал на нескольких
собраниях, прежде чем он и его жена Рут сделали признание.
«Мы должны были прийти раньше, — рассказывает
Эрни. — Я поднялся в спальню с двумя людьми, которых я выбрал, с Т. Генри и Томом Л. Они сказали мне, что если у меня
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есть что-либо на душе, я должен это высказать. “Это никогда
не выйдет за пределы этой комнаты”. Я сказал, что у меня нет
ничего такого, что действительно бы меня беспокоило, и они
сказали: “Давай вместе помолимся об этом”. Мы все втроем
опустились на колени, и каждый произнес небольшую молитву. У меня было в чем признаваться, но я не был готов рассказывать им о всех своих эскападах, или о чем-нибудь в этом роде.
И я никогда об этом не рассказывал, за все время, пока был в АА.
Никогда не вставал на собрании и не пускался в “дранкалог”*.
И не собираюсь».
«Я не пропустил ни одного собрания у Уильямсов, — рассказывает Боб Е. — Мы все ждали вечеров по средам. Это был
главный вечер недели».
По его воспоминаниям, доктор Боб и Т. Генри «держали в
руках вожжи» собрания; Т. Генри заботился о молитвах, которыми собрание открывалось и закрывалось. «В Оксфордской
группе было всего полдюжины участников, — рассказывал
он. — Нас (алкоголиков) было больше. Иногда мы уходили вниз
и проводили свое собрание, а Оксфордская группа проводила
свое наверху, в гостиной».
«Я ожидала собраний в Акроне больше, чем любых свиданий в молодости, — вспоминает Дороти С.М., в то время жена
Кларенса. — Мы ездили туда в течение полутора лет, и за это
время пропустили всего два собрания из-за того, что погода
была абсолютно невозможной. Каждую неделю мы объезжали округу и собирали людей. В итоге мы везли на собрание восемь человек в двух машинах».
Кларенс С. был одним из тех, кто приехал из Кливленда в
начале 1938 года, чтобы доктор Боб «починил» его. Его жена,
которая позже стала очень близка с Анной и доктором Бобом,
разговаривала со множеством священников и врачей до того,
как ее сестра Вирджиния из Нью-Йорка, которая была пациенткой мужа сестры Билла Уилсона, доктора Леонарда В. Строн* drunkalog — от drunk (пьяный, пьяница) и log (рассказ) — меткий
неологизм, образованный по аналогии со словами «монолог» (рассказ
от одного лица) и «диалог» (разговор двух лиц). Означает «рассказ от
лица алкоголя» или «пьяные воспоминания» (ред.).
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га, рассказала ей о докторе Бобе. Одним из этих священников
случайно оказался Дилуорт Лаптон, который впоследствии сыграл огромную роль в быстром росте АА в Кливленде.
«Я позвонила доктору Смиту, и до сих пор точно помню
свои слова, и то, каким резким был его голос, — вспоминала
Дороти в 1954 году в разговоре с Биллом. — Он напугал меня
до смерти. Я спросила: “Это доктор Смит, который помогает
пьяницам?” Когда он сказал да, я заплакала и сказала, что мой
муж алкоголик.
Он сразу же захотел узнать, сколько Кларенсу лет. “Тридцать четыре”, — сказала я. “Невозможно, ответил он, он еще
недостаточно долго страдал. Не было еще никого, кто пришел
бы в Сообщество таким молодым и выздоровел”».
Возможно, это было одной из тактических уловок доктора Боба в то время — предположить, что новичок еще не готов
из-за того, что он слишком молод, из-за того, что это женщина,
или из-за того, что он еще недостаточно выстрадал. Будущие
участники, таким образом, вынуждены были “доказать”, что
они действительно готовы и хотят участвовать в программе.
Когда доктор Боб услышал о возрасте Кларенса, он, скорее
всего, вспомнил о первом Эрни Г., которому также было меньше 35 лет, и который не смог добиться трезвости.
«Доктор Боб уже собирался положить трубку, — продолжает Дороти, — но затем он смягчился и сказал, что есть один
человек в Кливленде, который, возможно, сможет помочь Кларенсу. И он дал мне адрес Ллойда Т.
Я поехала повидаться с Ллойдом. Он поговорил со мной, но
они были очень скрытными в то время. Он не сказал мне как
решить эту проблему. Но я знала наверняка, что это было связано с Оксфордской группой, — говорит Дороти, и описывает
себя в ту пору как ожесточенную и скептически настроенную. — Я решила, что сделаю вид, что согласна с их программой, если Кларенса в нее возьмут».
Итак, она купила своему мужу билет на автобус до Акрона. В Акроне Кларенс согласился лечь в госпиталь, где и провел
неделю. Он вспоминает, как приходил Пол С. и съедал его завтрак, затем приходил снова и ел его ланч. «Я не мог ничего есть», —
рассказывает Кларенс.
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«Позже пришел доктор Боб и приступил к делу. Он сел на
край моей кровати и сказал: “Ну что ж, и что Вы обо всем этом
думаете?” Затем он сделал паузу и посмотрел на меня с сомнением. “Я не знаю, готовы ли Вы к этому. Вы еще достаточно
молоды”. Я уже похудел до 135 фунтов, у меня не было работы,
не было приличной одежды и не было денег. Я не знал, насколько еще более готовым можно быть — вспоминает Кларенс. —
И все же я должен был убедить их, что я действительно готов.
Затем он спросил: “Вы верите в Бога, мой юный друг?” (он
всегда называл меня “юный друг”. Когда он называл меня Кларенсом, я знал, что я что-то натворил.)
— А какое это имеет отношение к делу?
— Прямое, — ответил он.
— Я думаю, что да.
— “Думаю” не означает ничего! Или вы верите, или нет.
— Да, я верю.
— Хорошо, — ответил — доктор Боб. Это уже кое-что.
Ладно, слезайте с кровати и становитесь на колени. Мы будем
молиться.
— Я не умею молиться.
— Я предполагал, что Вы не умеете, но это ничего. Просто
повторяйте за мной, и этого пока достаточно.
Я выполнил все, как мне было приказано, — рассказывает
Кларенс. — Рекомендаций за этим не последовало».
(Доктор Боб всегда был уверен в своей вере, рассказывает
Кларенс. Если кто-нибудь задавал ему вопрос о программе, его
обычным ответом было: «А что говорится в Библии?» Например, если его спрашивали: «А что означает “Первым делом —
главное?”», — у доктора Боба всегда была наготове подходящая цитата: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его,
и это все приложится вам» *.)
По воспоминаниям Дороти: «Кларенс пошел на собрание
у Т. Генри прямо из госпиталя. Я не видела его все это время.
Мать Ллойда отвезла меня туда.
Даже в те дни они обычно приглашали только одного человека для разговора, — замечает она мимоходом. — Спонсорство
тогда уже начиналось, и они действительно были достойными
* Матф. 6:33 (ред.).
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спонсорами. Нам регулярно звонили, и Ллойд постоянно заезжал повидаться с нами.
Проделать путь к той двери оказалось одной из самых трудных задач, которые мне когда-либо приходилось решать, —
продолжает она. — Мне не хотелось встречаться с кучкой пьяниц, и не хотелось знакомиться с их женами.
Я вошла туда, и все эти люди подошли ко мне. Одной из
самых первых была Анна Смит. Кто-то представил мне ее как
миссис Смит, и она сказала: “Зовите меня Анной”. И это помогло. Я с трудом могла даже говорить. Казалось, это пробило скорлупу, в которую я пряталась все эти годы.
До того момента я думала, что Кларенс пал уже так низко,
что ниже некуда, воруя деньги на выпивку у меня из сумочки. Я
думала, что никто на свете не сможет сказать мне о нем ничего
хорошего. Билл В. Х. подошел ко мне и сказал: “Я хотел бы познакомиться с Вами. Мы полагаем, что Кларенс — совершенно
замечательный человек, и мы хотим убедиться, что Вы его стоите”. И это помогло мне больше, чем вы можете себе представить. Достаточно ли я хороша для этого пьяницы!
Никогда не забуду этого собрания. Там было около 50 человек. Гостиная была битком набита, а это была большая гостиная. Я думаю, что выступал Пол С., потому что он поразил
меня верой, которая в нем чувствовалась.
Но больше всего меня поразило чувство радости, которое
там присутствовало. Все казались счастливыми, даже все те
женщины, которых, как я думала, мне не хотелось видеть, и я
подумала: “Если бы только я могла быть такой же, как они.
Если бы только у меня были такие же друзья, как они”. Жизнь
началась для меня заново в тот вечер. Я поняла это сразу же,
там и тогда.
Я вспоминаю, как Генриетта Д. говорила о вере. Ее слова
были как молоток, отсекающий все страхи, когда она сказала:
“У Бога есть план.”
Никогда в жизни я не испытывала такого воодушевления.
Я пришла домой после того собрания, и первый раз за многие
годы опустилась на колени. И я сказала: “Боже, если у тебя есть
план для меня, я последую ему. Я не хочу никаких своих собственных планов”.
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Еще одно проявление заботы меня очень тронуло, — рассказывает Дороти. — Они раздавали небольшие записные
книжки с адресами, в которых были имена всех участников.
Очень немногие люди, конечно, имели тогда телефоны. Мы все
были слишком бедны. Но там были номера тех, у кого телефоны были. И когда они говорили: “Приходите к нам в гости в
любое время”, — слова эти были искренни. Я это точно знала».
Как показывают ежедневные звонки Анны Генриетте Д.,
«которые значили для меня все», телефонная связь играла важную роль в АА с самого начала.
Алекс М., который пришел в АА в 1939 году, вспоминает:
«Боб Е. делал небольшие адресные книжки (как делали впоследствии Элджи Р. и другие), и каждый из нас получал одну из них.
Они говорили: “Опусти пять центов в телефонный автомат и
позвони кому-нибудь из нас, прежде чем ты выпьешь. Если никто не ответит, позвони кому-нибудь другому”».
Джон С., вступивший в АА в 1940 году, считал своего друга
Уэйда чокнутым. «Он набирал чей-нибудь номер и спрашивал:
“Как дела?.. Хорошо. А как твой голубчик?” — И на этом заканчивал разговор. Я думал, что у него телефонная болезнь. А он
просто поддерживал связь».
(Кстати, слово «голубчик» в отношении новичков и потенциальных участников было, по-видимому, придумано самим
доктором Бобом. «Он использовал это слово», — говорит Смитти. А один АА-евец вспоминал, что доктор Боб часто объявлял
на собрании: «Тут такое дело, в палате номер N лежит голубчик,
который требует некоторого внимания». Или, например, он мог,
говоря о пациенте, называть его «овощ».)
Контакты по телефону или личные контакты были необходимы. «Единственной проблемой было то, что между вечерами по средам проходило очень много времени, — рассказывает Дороти, — я видела, как Кларенс начинал нервничать.
Тогда я говорила: “Что ж, давай поедем к Генриетте и Биллу Д”.
Мы собирались и ехали к ним. Они могли обедать, или заниматься чем-нибудь еще, но они всегда гостеприимно принимали нас. И мы знали, что они рады нас видеть.
Мы чувствовали такое же отношение со стороны Боба и
Анны. Вы помните, насколько бедными они были тогда. Иног-
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да на обед у них были только хлеб и молоко. Но всегда находилось немного хлеба и молока для нас. И Анна подавала их так
мило, как будто это был праздничный обед.
Вы знаете эту фразу из Большой Книги о том, что все мы
были людьми, спасшимися после кораблекрушения. Это было
действительно так. У нас была именно такая близость. Это была
группа пионеров, и никто не был абсолютно уверен, что все
получится, и поэтому вряд ли вы могли в этом перестараться.
Никто не мог вам ничего гарантировать. И еще, была дружба.
Ни у кого из нас до этого не было друзей. Мы потеряли всех
своих друзей».
Хотя, обычно, ничего больше не было в расписании в остальные дни недели, «мы всегда что-нибудь планировали на
субботний вечер, — рассказывает Т. Генри, — например, вечеринку, здесь или где-нибудь еще, с обилием еды и большим
количеством кофе. Это был вечер, в котором эти люди действительно нуждались».
«Аннабелла и Уолли Г. устраивали много вечеринок, — рассказывает Генриетта Д., — так же как и Мать Г. (ее сыном был
Эрни первый)». Генриетта всегда стремилась свести к минимуму
свое собственное участие и свою роль в помощи другим. («Она
всегда была там, и на нее всегда можно было рассчитывать», —
говорил один из участников.) «И, конечно, когда у нас самих появилось немного денег, мы стали устраивать вечеринки у нас дома.
У нас были ужины с каким-нибудь блюдом-сюрпризом*, а
также пикники, а потом мы иногда устраивали танцы», рассказывает Генриетта. «Каждый год мы устраивали новогодний
праздник в Y**. Но в течение долгого времени до этого у нас
были только кофе, чай и крекеры. И было очень весело. Все
были так счастливы собираться вместе».
Джей. Д. Х. вспоминает, что «в то время мать Эрни обычно
устраивала вечеринки каждые две недели. Она пекла пончики,
* covered-dish dinner, potluck dinner — вечеринка, на которую каждый гость приносит с собой какое-то блюдо или долю продуктов (пер.).
** The Y — ласковое сокращение от YMCA — Young Men's Christian
Association — Христианская Ассоциация Молодых Людей. Там всегда можно было недорого арендовать помещение для разных мероприятий (пер.).
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и все мы, хоть и были на мели, также что-нибудь покупали. Не
было ничего необычного в том, чтобы увидеть там 25 или 30
человек, пьющих кофе и уплетающих пончики.
«Я бывал на этих вечеринках, когда кто-нибудь звонил из
Кливленда и хотел приехать, — рассказывает он. — Обычно
парочка ребят запрыгивала в машину, ехала в Кливленд и привозила человека в Акрон».
«Мы обычно садились и разговаривали, — рассказывает миссис М., жена Алекса, вспоминая об АА конца 1930-х. — И мы
обычно много веселились. О, это были старые добрые денечки.
И мы уже достаточно старенькие, чтобы быть сентиментальными, вспоминая о них. Иногда мне даже немного жаль сегодняшних людей, потому что у них нет того, что было у нас тогда.
У них так много других дел, что у них просто не хватает времени на то, что было у нас».
Сначала АА-евцы, а позже и группы в Акроне стали устраивать вечеринки регулярно, в том числе ежегодный праздник в День
Матери, отмечая годовщину встречи доктора Боба и Билла Уилсона. Эд Б., еще один из первых АА-евцев Акрона, вспоминает, что
традиционными стали также Новогодние балы, «и все собирались вокруг доктора Боба в полночь. Он обычно говорил несколько слов, а затем все читали молитву “Отче Наш”. Тогда Сообщество было небольшим, и мы таким образом держались все
вместе. Но теперь оно стало таким большим, что нам просто места найти не удастся, чтобы хватило для подобного праздника».
Ежедневным контактам придавалось большое значение.
Эрни Г. второй, например, обычно ездил по району по делам
бизнеса, а затем останавливался в каком-нибудь АА-евском
месте на чашечку кофе. Затем, допустим, выезжал еще по одному вызову, и после этого снова заезжал в какое-нибудь другое АА-евское место еще на чашечку кофе. Затем кто-нибудь
мог пригласить группу к себе на вечер. Многие из них даже завтракали вместе каждое утро.
«Мы были сильно преданы друг другу, — говорил Джей
Д. — Мы встречались друг с другом в день зарплаты, чтобы убедиться, что все в порядке. Когда у меня случился срыв через
четыре месяца, я чувствовал себя так, будто я подвел самых
замечательных парней в мире».
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В то время Джей Д. стал участником еще одного события,
произошедшего в АА впервые. В мае 1938 года газета, на которую он работал, обанкротилась, и он переехал в Эвансвилл, штат
Индиана, который находился так далеко от Акрона, как если
бы он переехал в Филадельфию.
«Я покинул сформировавшуюся группу и должен был начинать все сначала, один, — рассказывает он. — Вопрос был в том,
смогу ли я оставаться трезвым сам по себе. Необходимо было
организовать новую группу. Мне пришлось работать восемь
месяцев, прежде чем я нашел первого будущего участника.
Я ходил к четырем или пяти священникам, но они не смогли помочь. Я даже ходил к нескольким владельцам кабачков.
В конце концов один священник сказал мне о парне, который,
как он думал, был алкоголиком. Его жена буквально за уши
притащила его ко мне домой. Мне очень хотелось считать его
алкоголиком, но позже я обнаружил, что он им не был.
Я работал, чтобы найти других участников. Затем я узнал
об одном докторе. Примерно в это время вышла книга «Анонимные Алкоголики», и я принес ему почитать. Он улыбался и
был очень любезен. Он прочитал примерно половину книги.
Затем он сказал мне, что он думает, что все это совершенно
замечательно, но у него нет никаких проблем.
Что ж, в День Благодарения 1940-го года я узнал, что этот
врач попал в тюрьму и хочет повидаться со мной. Я ходил туда
более двух лет, не имея возможности кому-нибудь помочь. Но
работа над этим помогала мне оставаться трезвым. И Мать Г.
писала мне регулярно.
Врач сидел там, в тюрьме, как будто он был владельцем
притона. “Я думаю, в том, что Вы мне говорили, что-то есть, —
сказал он мне, — я хочу узнать больше”.
Мы с другом наскребли 75 долларов на его поездку в Акрон. Поскольку он был врачом, я хотел, чтобы он встретился с
доктором Бобом. Ну, когда он вернулся назад в Эвансвилл, у
него был список потенциальных участников длиной в метр, из
тех, кого он знал раньше.
Мы работали день и ночь в течение примерно трех месяцев,
и у нас появилось 12 или 14 человек. И с этой маленькой группы
все началось. Через два года у нас было уже четыре группы».
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Боб Х., который впоследствии стал генеральным менеджером в Центральном Офисе Обслуживания в Нью-Йорке, служил в армии, и в 1942 году их база находилась недалеко от Эвансвилла. Он помнит, как ходил там на собрание, хотя и не помнит Джея Д.
«Я получил письмо от Бобби Б. (сотрудника центрального
офиса АА в Нью-Йорке), который сообщил мне, что в Эвансвилле образовалась группа, — рассказывает Боб Х. — Собрание
проходило в школе, и мы вынуждены были кое-как втиснуться в
крошечные стулья. Я вообразил себя агностиком незадолго до
этого, и помню, как какой-то парень сказал: “Брат Дж., ты ничего не имеешь против того, чтобы исповедаться перед нами?” Это
меня порядком встряхнуло».
Все это демонстрирует не только то, как отличался подход
в одном месте от другого, но также то, как группы начинали
устанавливать свои обычаи, что придавало им разнообразие и
местный колорит. Спустя годы, восточные группы, например,
«встряхивались», тогда как в Лос-Анжелесе АА-евцы приветствовали друг друга на собраниях громким «Привет, Джо!»
Эд Б. вспоминает, что у доктора Боба, замечательного рассказчика, всегда была притча на каждый случай, включая тему
местного разнообразия и колорита. «Знаете, — рассказывает
Эд, — вы могли поехать в другую часть страны, а они там все
делали иначе, и когда вы возвращались назад, вы говорили: “Если
бы я был в их АА, я бы никогда не стал трезвым”. Что ж, так и
случилось с одним акронским АА-евцем, еще когда доктор Боб
был жив, — говорит Эд. — Я помню, как доктор Боб рассказывал одному парню историю об американце, который приносил
цветы на могилу своего друга, в то время как китаец приносил
еду на могилу своего друга. Американец думал, что это смешно.
“Как ты думаешь, когда твой друг встанет и съест эту еду?” —
спросил он. А китаец ответил: “Тогда же, когда твой друг встанет, чтобы понюхать эти цветы”. Он рассказал ее, чтобы показать, что каждый из нас делает что-то по-своему, и иногда один
способ имеет такое же значение, что и другой».
Утреннее время тишины продолжало оставаться важной
частью программы выздоровления в 1938–39 годах, так же
как и духовное чтение, из которого первые АА-евцы черпали
значительную часть своего вдохновения.
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«Здесь, в Лос Анжелесе, они уделяют больше внимания
собраниям, — рассказывает Дюк П., который до этого жил в
Толедо, и был там одним из первых. — Я думаю, это потому,
что их тут очень много. Когда я начинал, они подчеркивали важность утреннего времени тишины, ежедневных чтений и ежедневных контактов. Они говорили мне также, что я должен чтото сделать для своего алкоголизма каждый день». Дюк вспоминает, как в начале 1940-х годов он взял список сорвавшихся и
обнаружил, что все они перестали соблюдать утреннее время
тишины. «Сейчас, спустя 38 лет, у нас с Кэти по-прежнему есть
время тишины и утренние чтения», — говорит он.
Библии, как материалу для чтения, предавалось, разумеется, особое значение. Многие вспоминали, что «Нагорная Проповедь» Эммета Фокса была также очень популярна. «Это было
обязательное чтение для всех, — говорит Дороти С. М. — Как
только люди в госпитале обретали способность фокусировать
глаза, они получали экземпляр “Нагорной Проповеди”.
Коме того, была еще такая маленькая книжка “Горница”
за пять центов, — вспоминала она. — Они считали, что мы сможем найти пять центов на духовное чтение. Они настаивали,
что мы должны читать ее обязательно, каждое утро. Не было
ни одной мало-мальски приличной ванной комнаты АА-евца,
где бы не лежала эта книжка. И если вы обнаруживали, что она
не открывалась в течение какого-то времени, вы сразу же начинали подозревать этих людей».
Боб Е. из Акрона вспоминает, что другой популярной книгой
в то время была «Величайшая Вещь в Мире» Драммонда. Этой
книгой, также, как и «Горницей», снабжала АА-евцев Мать Г.
Хотя в то время было более чем достаточно различных материалов для чтения, существовала реальная потребность в литературе, адресованной специально алкоголикам. И среди всех
проектов, обсуждавшихся Биллом и доктором Бобом — госпиталей, оплачиваемых миссионеров, и т.д., самым насущным была
книга, работа над которой была начата в мае 1938 года.
Первые две главы были завершены уже к июню 1938 года,
когда Билл прислал Бобу письмо, спрашивая его: «Что ты думаешь об образовании благотворительной организации с названием, например, Анонимные Алкоголики?»
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Одно время это название предполагалось, только чтобы
обозначить авторство книги «Одна сотня мужчин», написанной анонимными алкоголиками. Среди других предлагавшихся названий были «Выход», «Гавань» и «Наступает рассвет». Но
название Анонимные Алкоголики уже бытовало, хоть и ограниченно, для обозначения Сообщества; ссылки на него могут
быть обнаружены еще в 1937 году.
В этом же письме Билл предлагал, чтобы Анна написала
одну главу книги сама. «У меня ощущение, — писал Билл, — что
Анна должна написать главу, которая станет портретом жены».
Ее скромность и стремление оставаться в тени, возможно, и
были той причиной, по которой она главы не написала.
Луис также не написала главы в книгу; правда, ее об этом
не просили. Когда она сама предложила это сделать, Билл сказал: «О, нет. Она должна быть в том же стиле, что и книга».
Недавно Луис сказала: «Это задело меня навсегда, и я до
сих пор не знаю, почему Билл не предложил мне ее написать,
хотя я больше никогда к этому вопросу не возвращалась».
Билл сам написал главу, которая вышла под названием «К женам», а Мария Б., жена одного из АА-евцев из Кливленда, написала
свою личную историю в разделе историй первого издания.
Боб Е. вспоминает, как Билл начал присылать черновики в
Акрон: «Мы не показывали их слишком большому числу людей, — рассказывает он, — я был одним из немногих избранных». Он вспоминает, как они читали и правили эти черновики
вместе с Доком, в его гостиной. «Мы воспринимали книгу очень
серьезно, и благоговейно трепетали от сознания, что она начинает обретать форму».
Однако, по воспоминаниям Дороти, Билл писал главы, показывал их АА-евцам в Нью-Йорке, а затем присылал в Акрон.
«Мы читали их на собраниях в Акроне. Затем мы отсылали назад свои комментарии и исправления».
В этом есть некоторое несовпадение, так же как и в отношении очень многих других событий, происходивших в те ранние годы. «Это было примерно так, как если бы мы все стали
свидетелями аварии, — говорит один АА-евец, — это была одна
и та же авария, но мы все видели ее под разными углами». Возможно, доктор Боб показывал первые главы лишь некоторым.
А позже, по мере того как книга пополнялась, давал ее уже
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большему числу участников. Или, например, сначала он давал
ее читать лишь «некоторым избранным», а затем передавал
для ознакомления остальным.
«Я никогда не забуду то время, когда вышла пятая глава, —
вспоминает Дороти. — Наша пятая глава. Я всю ночь провела у
Смитов, и мы с Анной сидели и читали ее до четырех утра. И мы
думали: “Теперь это то, что надо. Теперь она действительно
привлечет к нам людей”».
Билл, со своей стороны, продвигался с написанием книги,
но получить истории, написанные в Акроне, оказалось делом
непростым. А эти истории были жизненно важны, поскольку
большинство случаев выздоровления произошло именно там.
Одна проблема состояла в том, что кое-кто из АА-евцев отказался участвовать в написании книги. Они считали, что это
коммерческий проект — которым он в действительности и являлся, но лишь частично. Книга должна была, прежде всего, придать большую известность движению, но также обеспечить доход Биллу и Доку, а также деньги, необходимые для создания
офиса, через который можно было бы связаться с алкоголиками
в отдаленных местах, и помочь им в их выздоровлении.
Джон и Элджи Р. вспоминают одного парня, который заявил, что он напился из-за книги (интересная реакция, учитывая,
что главной целью книги было сделать людей трезвыми). «Ему
пришло в голову, что Док и Билл собираются получить кучу денег, и захотел получить свою долю. Никто не обратил на него
никакого внимания, и он так разозлился, что пошел и напился.
“Это все жульничество с самого начала, — говорил он, —
эти парни просто парочка обманщиков из Вермонта. Они знали друг друга. Когда Билл впервые приехал в Акрон, он знал, что
встретится там с Бобом”».
Дороти С. М. вспоминала участника, который собирался
написать свою историю в книгу, а затем сказал, что это все выдумка. Он изъял из книги свою историю, а затем снова поместил ее туда. «Это был лишь один из примеров действительно
серьезных споров, через которые нам пришлось пройти, —
рассказывает она, — в какой-то момент мы даже думали, что
вся акронская группа может развалиться из-за этой книги».
Все то же самое происходило в Нью-Йорке. Билл Уилсон
утверждал, что в Акроне была гораздо большая поддержка
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этой книги и Двенадцати Шагов, которые она представляла,
чем это было в Нью-Йорке, где рукопись стала центром «горячих дебатов». В той ситуации Билл, возможно, думал, что его
часть плиты была горячее.
«Было так много споров и столько ответного ворчания,
пока удалось убедить людей написать истории, — вспоминает
Дороти, — время поджимало, но истории для книги все еще не
были готовы.
Примерно в это время Боб Смит пришел к нам домой, и
рассказал, что он отыскал бродягу где-то в трущобах Акрона,
который раньше был знаменитым газетным репортером. Теперь он продавал масло для волос, а в промежутках попрошайничал.
Это был Джим С., — продолжает Дороти, — Боб поместил
его в госпиталь и сказал, что если нам удастся привести его в
порядок, он поможет нам с написанием историй.
Джим протрезвел, и помог людям из Акрона и Кливленда
написать свои истории. Он ходил за ними по пятам, чтобы получить от них написанные на бумаге истории, и сидел около
них, пока они писали. Затем он их переписывал, но всегда был
очень осторожен, чтобы сохранить колорит», — рассказывает
Дороти.
«Джим был настоящим одиноким волком — высоким и
худым, и не выглядел очень здоровым, — вспоминала Сью Уиндоуз. — Он зашел уже довольно далеко, прежде чем пришел к
нам. Я собиралась в бизнес колледж, и мне нужна была практика машинописи, поэтому я печатала некоторые из этих акронских историй. Самое смешное это то, что я так и не прочитала
Большую Книгу («Анонимные Алкоголики») до 1975 года, три
года назад. Люди стали просить меня прийти на собрания, и я
подумала, что неплохо было бы узнать, о чем же все-таки идет
речь. Еще больше АА-евцев обратились ко мне в последнее
время, потому что я папина дочь. Они хотят узнать о первых
днях. Я и не мечтала о том, что движение вырастет так сильно».
Если у алкоголиков в Акроне были свои проблемы, связанные с Большой Книгой, то у членов Оксфордской группы этих
проблем было еще больше. С одной стороны, у них было мне-
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ние, что это коммерческий проект. Другой причиной, из-за
которой они были сильно разочарованы, было то, что в книге
совсем не упоминалось об Оксфордской группе. Более того,
Двенадцать Шагов заменили собой четыре абсолюта, о которых также не было упоминаний в книге.
Выдвигались разные причины, объясняющие отсутствие
упоминаний об Оксфордской группе. Одной из них называлась та, что АА-евцы вынуждены были избегать впечатления,
что они связаны с какой-либо религиозной или духовной группой. Как заявил Билл в разговоре с Т. Генри, «целый ряд католиков пришли в АА в то время, и поэтому мы не могли выразить
Оксфордской группе признательность в той мере, в какой они
его заслуживали». Он ссылался также на различия в методах
и подходах.
Была еще одна причина, которая никогда не упоминалась
публично: Фрэнк Бахман, основатель и лидер Оксфордской
группы, не только пытался влиять на дела в политике и бизнесе
на международном уровне, но, по мнению некоторых, сочувствовал Гитлеру, что следовало из получившего широкую огласку интервью, взятого у Бахмана в 1936 году.
Разделение АА и Оксфордской группы уже произошло в
Нью-Йорке в конце 1937 года, но отсутствие упоминаний о
группе в Книге привело к усилению трений в Акроне, где АА и
Оксфордские группы были все еще достаточно близки, несмотря на возрастающие разногласия.
Как Билл однажды об этом выразился: «В Акроне местные
АА-евцы были членами Оксфордской Группы, или, по крайней
мере, многие из них так думали до выхода книги в 1939 году. Не
только книга, но и само Сообщество получило название “Анонимные Алкоголики”. Мы сознательно покинули Оксфордскую
группу, причем, здесь, в Нью-Йорке, гораздо раньше. И хотя
более старые участники в Кливленде или в Акроне понимали,
что это уже была не Оксфордская группа, мы сохраняли это
название до тех пор, пока собрания проводились в доме Т. Генри Уильямса».
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В какой-то степени начало 1939 года выдалось простым и беззаботным для акронских АА-евцев, и многие действительно
помнят его таким. Борьба первых лет была позади; вышла книга; теплая любовь и дружба между АА-евцами, более тесная,
чем во многих семьях, помогала сохранять трезвость участникам программы.
Было только одно собрание — самое важное для каждого
событие недели. В промежутке между собраниями были кофе
и ежедневное общение, вечеринки по субботам и посещение
одного-двух алкоголиков, находившихся в Городском госпитале. АА росло, но не настолько быстро, чтобы у кого-либо возникло ощущение дискомфорта.
Но на самом деле ситуация не была идиллической. Были
серьезные проблемы с Оксфордской группой.
Как оценивает это Боб Е.: «Поначалу нас было всего несколько человек, присутствовавших на собраниях Оксфордской группы. Но нас становилось все больше, и людей, и шума, пока мы
практически не заполонили собой всю группу. Из «алкогольной команды» в составе Оксфордской группы, мы превратились в основу группы. Мы высказывались намного больше остальных и, в каком-то смысле, мы задавали тон этих собраний.
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Но нас зажимали. Мы не могли сомневаться по поводу указаний свыше. На собраниях мы обычно рассаживались по кругу, как повелось до нашего появления, потому что народу было
очень немного. Т. Генри и Кларас, Флоренс Мэйн и Ген Сейберлинг задавали тон собранию. Они были лидерами.
Половину времени собрания приходилось проводить в
молчании, прислушиваясь к указаниям свыше. Алкоголики сидели как на иголках. Нам трудно было это выдержать. У нас
начинались судороги и дрожь. По мере того, как число алкоголиков и наше влияние росло, время молчания сократилось и
практически исчезло. Неалкоголики считали, что нарушаются
их фундаментальные принципы.
Мы были членами Оксфордской группы до тех пор, пока
мы не переехали в другое помещение. Было очень много разговоров, что мы вытоптали весь ковер у Т. Генри — нас было так
много, словно мы навязывались. Но дело было даже не в том,
что несмотря на расставленные дополнительно 30 стульев, все
до последнего в доме, нам все равно не хватало места».
Вот что многое объясняет: большинство алкоголиков принимало какую-то часть программы Оксфордской группы, но
отвергало другие части. И требование группы, что участник
должен принять всю программу целиком, не очень хорошо воспринималось алкоголиками.
Билл отмечал, что практика «проверок» в Оксфордской
группе (когда один участник мог судить о подлинности божественного указания, которое, по его заявлению, получил другой участник) создавала у алкоголиков ощущение, что лидеры Оксфордской группы надзирают за ними. Он также ссылался на метод Оксфордской группы заставлять людей
чувствовать себя нежелательными, или испытывать дискомфорт до тех пор, пока не согласятся с предложенной конкретной точкой зрения.
Как сказал об этом Билл, пьяницы «не примут давления ни
в какой форме, кроме как от самого Джона Ячменное Зерно...
Они не станут поддерживать достаточно агрессивного евангелизма Оксфордской группы. И они не согласятся с принципом
“коллективных указаний” в отношении своей собственной
жизни».
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Если алкоголики не чувствовали себя достаточно комфортно с членами Оксфордской группы, то участникам группы также было непросто с алкоголиками.
Некоторые члены группы могли рассматривать эту связь с
алкоголиками как, своего рода, общественную работу, поскольку большинство «указаний», которые они получали и передавали, являлись, похоже, указаниями для «алкогольной команды», а не для них самих. Позже это стало известно как метод
«принимать на себя чьи-то проблемы», практика, в которой
каждый АА-евец может быть экспертом.
Другие члены Оксфордской группы считали, что участие
алкоголиков роняет их собственный престиж, и они давали это
понять Т. Генри, Кларас и Генриетте. Они должны были, в конце концов, уделять больше внимания местным общественным
лидерам — элите. А большинство алкоголиков были далеки от
того, чтобы стать лидерами общества. Некоторые оксфордисты предлагали даже подвергать алкоголиков проверке, и допускать в группу лишь наиболее социально-приемлемых из них.
Некоторые акронские алкоголики, которые вступили в
программу в 1939 году, говорили об этом намного откровеннее, чем Боб или Билл когда-либо могли себе позволить. «Они
нас не хотят» было, вероятно, одним из самых мягких комментариев по поводу большинства неалкоголиков, участников Оксфордской группы, которые проводили свои собственные собрания, и не ассоциировали себя с «алкогольной командой». «Им не нужны пеоны *, — говорил Джон Р. (муж
Элджи). — Им нужны были люди с деньгами. Т. Генри был
исключением. Ему было наплевать, кто ты. Он был замечательным человеком».
Как уже упоминалось ранее, Фрэнк Бахман никогда не был
абсолютно единодушен с этим наиболее знаменитым ответвлением Оксфордской группы. И по его мнению, также как и по убеждению других ведущих оксфордистов, разделение групп было желательно, в том числе и по целому ряду других причин.
С одной стороны, АА-евцы склонны были ограничиться исключительно помощью другим алкоголикам, тем, что мы сегод* пеон — бедный крестьянин — батрак (пер.).
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ня называем «нашей главной целью». Доктор Бахман, со своей
стороны, считал, что алкоголизм являлся лишь частью проблем
неправильного устройства мира, не более чем симптомом.
Кроме того, алкоголики все больше и больше настаивали
на соблюдении анонимности на публичном уровне, то есть на
принципе, который противоречил программе Бахмана, стремившейся разрекламировать «изменения», произошедшие в
людях, для привлечения других людей в свою организацию.
Более того, у Оксфордской группы начали появляться проблемы на местном уровне. В то время в Акроне происходил
раскол общественного мнения и возникали противоречия в
оценках социальной и церковной политики, а также политической линии промышленных компаний. Когда сын шинного
барона (чье «преображение» получило очень широкую огласку) снова «нырнул в бутылку», многие представители церкви
стали относиться с достаточным недоверием к Оксфордской
группе. Кроме того, группа ввязалась в обсуждение и решение
вопросов этики бизнеса, коснувшееся крупных производителей шин. Это не очень приветствовалось владельцами предприятий в городе. В конце концов, изменение людей — одно, а изменение бизнеса — совсем другое.
Генриетта Сейберлинг считала, что АА не должно собирать или зарабатывать деньги, ибо это средство дьявол использует, чтобы уничтожить АА. Она спорила по этому вопросу с
Биллом и Бобом. В то же время, она считала, что члены АА уделяют недостаточно внимания Богу.
«В первые дни, — вспоминала она, — Билл говорил мне:
“Генриетта, я не думаю, что нам нужно так много говорить о
религии и Боге”. Я сказала ему: “Что ж, мы существуем не для
того, чтобы ублажать алкоголиков. Они сами ублажали себя
все эти годы. Мы работаем для того, чтобы делать что-либо для
Господа. И если вы не будете говорить о том, что Господь делает для вас, о своей вере и об указаниях свыше, тогда вы можете
превратиться в Ротари клуб или что-то в этом роде, потому
что Бог — это ваш единственный источник силы”. В итоге он со
мной согласился».
Билл мог бы согласиться, также как и многие другие алкоголики. Все-таки было довольно много АА-евцев, которые не

XII. АА Кливленда покидает Оксфордскую группу

161

изменились, или не сделали признание и не приняли Господа.
Они делали все возможное, чтобы сделать Первый Шаг, но не
были вполне готовы к остальным. И их концепция Высшей
Силы отличалась от концепции участников группы, которые
не были готовы воспринимать электрические лампочки или
автобусы на Третьей Авеню проявлением «Бога, как я Его понимаю». Спустя годы Генриетта была разочарована выступлениями, которые она услышала на большом собрании АА, сказав: «Можно было подумать, что они описывают работу психиатра над ними. Там не было никакой духовности, или разговора
о том, что Бог сделал для их жизней».
Это еще один пример, демонстрирующий фундаментальную разницу между АА-евцами и членами Оксфордской группы. АА-евцы все больше и больше склонялись к тому, чтобы
позволить каждому новичку принять собственную концепцию
Высшей Силы, самостоятельно определяя понятия и сроки.
Принимая во внимание все эти факторы, а также замечания Билла и товарищей, доктор Боб, скорее всего, понимал не
только неизбежность скорого разрыва, но и то, что разрыв назрел уже давно. Однако, он был благоразумен в том, что касалось изменений. Возможно, он просто хотел дождаться того
момента, когда неизбежное свершится само собой.
И еще одна причина: доктор Боб был чрезвычайно предан
не только Биллу, но и Генриетте Сейберлинг, Т. Генри и Кларас
Уильямс. Эти трое сделали чрезвычайно много, помогая ему и
до, и после того, как он перестал пить, невзирая на критику
других членов их собственной Оксфордской группы. Кроме
того, они оказали очень большую поддержку ему и другим первым АА-евцам в трудные годы, которые за этим последовали.
Поэтому первый разрыв в штате Огайо произошел в Кливленде, а не в Акроне. И основные причины этого разрыва были
совсем иными, чем упомянутые ранее. Более того, некоторые
видели в этом не только разрыв с Оксфордской группой, но и
разрыв с АА в Акроне.

Перемены в АА огорчили Генриету Сейберлинг, чей дом был
местом первой встречи доктора Боба с Биллом
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К началу 1939 года Кларенс С. вырос в духовного лидера
кливлендского сообщества. Они с Дороти каждую неделю привозили людей из Кливленда на собрания к Т. Генри. Многие из
них были католиками. Кларенс вспоминает, как обещал им, что
собрания Оксфордской группы никак не заденут их религиозные воззрения. «Тем не менее, признания, которые участники
произносили на собраниях, казались им “открытой исповедью”,
то есть тем, что им делать не позволялось, — рассказывает Кларенс. — Более того, идея получения указаний свыше противоречила их вере. И последнее кощунство: члены Оксфордской
группы использовали неправильную Библию. В результате, я
оказывался чуть ли не под зенитным обстрелом по дороге домой», — говорит Кларенс.
Дороти (в то время его жена) отмечала, что сам по себе
рост числа участников в Кливленде уже был достаточно важной причиной для отделения. «В течение довольно длительного времени мы обсуждали возможность проведения собрания
в Кливленде, — рассказывает она. — Помнится, что у нас тогда
было около 13 человек, и было не только довольно сложно
возить их всех в Акрон, но, мы полагали, это является большой
нагрузкой для Боба в связи с госпитализацией. Он был очень
занят в Акроне».
Дороти также ссылалась на проблему с католиками. Тем
не менее, не все католики считали это проблемой. Следует также отметить, что некоторые протестантские священники тоже
относились с подозрением к Оксфордской группе. Вскоре после того, как Кларенс обрел трезвость, Дороти вновь встретилась с преподобным Дилуортом Лаптоном, уже упоминавшимся священником унитарной церкви, который ранее рассказывал ей о своих неудачных попытках помочь алкоголикам.
«Я сказала ему: “У нас есть выход” — и рассказала о Кларенсе и о собраниях. И попросила его посетить одно из собраний. Я сказала ему: “Будет еще очень много других женщин, которые придут к Вам сюда, в Ваш кабинет, так же, как
приходила я. Я хочу, чтобы Вы знали, что надежда действительно есть”.
Что ж, я была разочарована, когда он не поехал. Он сказал,
что до тех пор, пока АА связано с Оксфордской группой, оно
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может потерпеть неудачу; что такое выдающееся движение,
как наше, никогда не должно быть связано с какой-либо религиозной организацией. Как он был прав!»
Существует несколько версий причин разрыва, уж не говоря о том, отчего да почему: кто был прав, и кто виноват; кто
испытывал негодование, а кто нет; и кто сколько лет с кем не
разговаривал.
Большинство людей, бывших участниками тех событий,
уже умерли. А многие их тех кто еще жив, тогда были совсем
новичками в программе, и не могли разобраться в подводных
течениях и махинациях. Они просто были счастливы, что стали
трезвыми, и не были готовы посещать то, что сейчас группы АА
называют своими рабочими собраниями.
Тем не менее, Кларенс вспоминает, как он рассказывал
доктору Бобу о проблемах, возникающих у католиков в связи с
методами работы Оксфордской группы.
«Не мы отвергаем католиков — их не принимает церковь, — говорил он. Ответ доктора Боба звучал как:
— Мы ничего не можем с этим поделать.
— Нет, мы можем, — сказал Кларенс.
— Что вы имеете в виду?
— Организовать группу безо всей этой вздорной болтовни, обидной для других людей. Теперь у нас есть Книга, Шаги,
абсолюты. Любой сможет жить благодаря такой программе.
Мы можем организовать свои собственные собрания.
— Мы не можем бросить этих людей, — сказал Док, — мы
обязаны им своими жизнями.
— Ну и что? — отвечал Кларенс. — Лично я тоже обязан
им своей жизнью. Но как насчет всех остальных?
— Мы ничего не можем поделать, — сказал Док.
— О, нет, мы можем.
— Например?
— Увидите, — закончил Кларенс.
В это время, — рассказывает Кларенс, — Эл. Г., известный также как “Эбб”, находился в Городском госпитале Акрона, весь пропитанным паральдегидом и другими препаратами, которые Док им давал. Мы с Биллом Уилсоном ходили
беседовать с ним, в результате чего Билл с моей женой До-
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роти и отвезли его в госпиталь. Эл был юристом по патентам, и у него был большой дом в Кливленде, поэтому я спросил его жену, не могли бы мы проводить собрания у них. Я не
спрашивал Эла».
Дороти вспоминает, что у них ушло четыре часа на то, чтобы доставить Эла в Акрон, потому что он требовал остановиться у каждого бара по дороге. «Я никогда не забуду его, исчезающего в конце коридора в сопровождении медсестры —
рассказывает она. — Он обернулся назад, помахал нам
драматически и сказал: “Если это поможет, я никогда не забуду
этот день и вас обоих.”
Эбби был хорошо образован, и меня больше всего удивило, что самое сильное впечатление на него произвел мужчина в
Акроне, одолевший всего четыре класса. В общем, выйдя из госпиталя, он сказал, что он будет рад предоставить свой дом для
собраний в Кливленде».
Кларенс рассказывает: «Я сделал объявление на собрании
Оксфордской группы, что кливлендская компания приехала
сюда в качестве участников в последний раз, что мы организовали группу в Кливленде, которая будет открыта только для
алкоголиков и их семей. Я также сообщил, что мы берем себе
название из книги, “Анонимные Алкоголики”.
Поднялся шум:
— Кларенс, ты не можешь этого сделать — сказал кто-то.
— Это уже сделано.
— Нам необходимо это обсудить!
— Слишком поздно — сказал я.
Собрание было назначено на следующей неделе (11 мая
1939 года) — рассказывает Кларенс. — Я допустил ошибку, сообщив этим людям адрес. Они заполнили дом и попытались
сорвать наше собрание. Один парень собирался высечь меня
кнутом. Разумеется, в духе чистой христианской любви! Но мы
отстояли свою позицию».
Воспоминания Дороти немного отличаются. «У нас не было
никакого названия, — рассказывает она, — но мы сообщили всем,
что это была уже не Оксфордская группа. Только алкоголики.
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Анна и Боб тоже чувствовали, что им следует избавиться
от давления Оксфордской группы, — добавила она, — но они
полагали, что это будет очень трудным делом из-за их преданности Т. Генри и Кларас.
Кстати, — продолжала она, — на одно из самых первых
собраний приехали все наиболее строгие участники Оксфордской группы из Акрона, и вели себя очень ожесточенно и многословно. Они считали, что мы поступили крайне нелояльно по
отношению ко всем, отделившись. Это был довольно смелый
шаг отделиться от Акрона».
Эл Г. вспоминает, что он поступил в госпиталь 17 апреля.
Прежде чем он вышел оттуда, его пришел навестить доктор
Боб, и спросил его, согласен ли он следовать программе. «Затем доктор Боб придвинул свой стул так, что одно из его колен касалось моего, и спросил: “Вы помолитесь вместе со мной
за Ваш успех?” — вспоминал Эл. — Он произнес прекрасную
молитву. Много раз, когда я пытался работать с кандидатами
в АА, я ощущал своего рода вину за то, что не смог сделать то
же самое».
В этот же вечер Эл пошел на собрание к Т. Генри. «Я посетил несколько собраний, прежде чем обнаружил, что не все
люди там были алкоголиками», — говорит он. Но несмотря на
то, что он был католиком, собрания ему понравились.
«Мы ездили в Акрон в течение нескольких недель, — рассказывает он, — прежде чем было окончательно решено организовать группу в Кливленде. Ближе к середине мая 1939 года
было проведено первое собрание, в этой комнате. На собрании
было несколько человек из Акрона и все кливлендские ребята.
Когда мы начали проводить собрания, у нас были серьезные дебаты о том, как будет называться группа. Предлагались
различные названия. Все остальные названия показались нам
недостаточно подходящими, и мы начали называть себя “Анонимные Алкоголики”».
Каким бы ни был разговор Дока с Кларенсом перед тем, как
образовалась кливлендская группа, Док полностью ее поддерживал с самого начала, как и многие другие АА-евцы в Акроне.
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«Доктор Боб присутствовал на всех первых собраниях,
которые проходили у нас дома», — сообщал Эл. в письме к
Биллу.
Когда Джона Р. спросили, не было ли, по его воспоминаниям, какого-либо огорчения или неприятных чувств со стороны
доктора Боба, он ответил: «Да Бог с Вами! Док, Анна, моя жена
(Элджи) и я ездили туда на первые же собрания, которые они
проводили.
Я помню, как однажды мы туда поехали, и возвращались
назад. Док был как мальчишка, в глубине души, вы знаете, он
свернул с шоссе и поехал вниз по дороге. Я спросил: “Зачем вы
поехали здесь?” Шел снег, знаете ли. И я сказал: “Мы где-нибудь тут застрянем.”
“О, нет, не застрянем” — ответил он. И поехал вверх по
дороге Портадж Хилл. Мы проехали три четверти пути и вынуждены были вернуться назад. Док просто засмеялся. Он, должно быть, думал, что у него получится по ней проехать. Да,
Док был замечательным парнем. Я помню, ему было около 60
лет тогда, и все же он был как мальчишка, да, сэр».
Сейчас не просто узнать подлинное мнение доктора Боба
об отделении кливлендской группы. Некоторые современники
считают, что он занимал нейтральную позицию. «Единственное,
что помогало удерживаться местным членам АА в равновесии,
так это всем известная мудрость доктора Боба. Казалось непостижимым, как он сохранял душевное равновесие. Он находился
в центре кучки неуравновешенных людей, толком и не протрезвевших еще».
Возможно, доктор Боб просто препоручил ситуацию выше.
Если верить цитате, которую приписывают ему в то время: «Нет
смысла беспокоиться об этом. Пока у людей есть вера, и они за
нее держатся, АА будет продолжаться».
В Кливленде была продемонстрирована истина, так важная для АА в будущем: одна группа АА, не важно по какой причине, может отделиться от другой, и это необязательно нанесет вред старой или новой группе. Неофициально, это звучало
так: «Все, что необходимо для начала новой группы в АА — это
чувство обиды и кофейник».
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В то время Кларенс и Дороти поддерживали теплую и активную переписку с Нью-Йорком, то есть с Биллом Уилсоном,
Хэнком П. и Рут Хок — секретарем-неалкоголиком того, что
впоследствии стало Центральным Бюро Обслуживания АА.
4 июня 1939 года, через несколько недель после того, как
кливлендская группа начала проводить свои собрания, Кларенс написал Хэнку П.: «Между Биллом Дж., мною, Кларас
Уильямс, и т.д., и т.д. произошла отчаянная перебранка пару
недель назад, и они решили оставить нас в покое и продолжать свою деятельность в другом месте. Мы лишились троихчетверых парней, но я думаю, это должно было случиться.
Как я это понимаю, — пишет Кларенс, — основной проблемой было неподчинение Оксфордской группе, а также моя
инициатива организовать нашу кливлендскую команду. С Биллом Дж. остались Ллойд Т., Чарли Дж. и Ролли Х. Эти четверо
были частью кливлендского состава. Ролли был бейсболистом,
трезвым к тому моменту всего несколько недель, или даже
дней.
Сейчас здесь не происходит ничего такого, что могло бы
обеспокоить Билла, тебя, или кого-либо другого, и мы собираемся проделать большую работу, — продолжает Кларенс. —
Большинство людей (15 или 16 человек) активно заинтересованы, они работают и делают немало.
Наша политика в основном будет следующей, — писал
он, — не слишком сильно подчеркивать духовный аспект на
собраниях. Все дела и возникшие вопросы обсуждать после собраний. Атмосфера товарищества в любое время.
Лидеры собраний до сих пор выбирались по признаку старшинства в группе, — сообщал он. — Мы также договорились о
посещении людей в госпитале таким образом, чтобы не наваливаться на пациента всем скопом, а навещать по одному или
по два человека единовременно.
У нас очень хорошие условия в госпитале, и работает врачтерапевт по алкоголизму. На прошлой неделе Док Смит приезжал, и разговаривал с руководством госпиталя, а также с
местным терапевтом; они все относятся к нам с симпатией и
полны энтузиазма. Один наш пациент уже прошел через всю
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процедуру здесь, и мы рассчитываем, что еще два или три пройдут на следующей неделе.
Мы намерены придавать важное значение госпитализации
во всех возможных случаях. Более того, мы стараемся довести ее
до 100%. Человек, который занимается новым пациентом, должен осознавать ответственность за него, за тех кто его навещает, за оплату и так далее. После того, как пациент приходит в
себя, мы “прощупываем” его, затем даем ему книгу и очень много общаемся и разговариваем с ним. Наша книга, конечно, очень
сильно помогает. Мы также поддерживаем контакт с семьей,
пока пациент находится в госпитале, общаемся с ними и даем
им книгу. У нас есть предыдущий опыт Нью-Йорка и Акрона, на
который мы опираемся, и мы чувствуем, что сейчас мы довольно хорошо стоим на ногах. Надеюсь, что вы с Биллом сможете
скоро к нам приехать, встретиться с нашими парнями и поделиться с ними своим опытом и мудростью».
Боб с Анной посетили Нью-Йорк в июне. «Боб, Анна и
Маленький Боб приехали на пару дней в Нью-Йорк», — сообщает запись от 23 июня в дневнике Луис. Без сомнения, Боб и
Билл обсуждали, среди прочего, вопрос о Кливленде, но единственное, что записала Луис, было: «Ездили в Монтклэр (штат
Нью-Джерси) с Бобом и Анной Смит. Было замечательное собрание. Присутствовало двадцать шесть человек». К этому времени, разумеется, на Востоке, за пределами Нью-Йорка, уже
образовались другие группы.
Дороти вспоминает, как в следующем месяце (в июле 1939
года) в кливлендскую группу пришел Уоррен К.: «Он был одним
из наших самых лучших тружеников в то время. Он был на
мели, но был одним из тех гордых людей, которые не возьмут
даже десять центов за то, что подвезли вас на машине. Он предпочитал подождать, пока его сын, зарабатывающий случайной
работой и мелкими поручениями, вернется домой, чтобы взять
немного денег из его чаевых», — рассказывает она.
«У меня не было денег на госпитализацию, когда я пришел» — вспоминает Уоррен, сын которого, зарабатывавший
на жизнь случайной работой, в 1977 году сам отметил свой 25летний юбилей в АА. «Это был великодушный эксперимент, я
был первым, кто прошел программу в Кливленде без госпита-
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лизации. Хотя некоторые и не хотели принимать меня в программу, если я не лягу в госпиталь, Кларенс С. победил и отстоял меня.
После того, как Кларенс поговорил со мной у меня дома,
стали приходить другие и беседовать со мной. Тогда ведь не
допускали на собрания сразу после того, как один из парней
поговорил с вами, как это делается сейчас. Они считали, что
сначала следует немного узнать о том, что предстоит услышать,
а также о цели программы.
Затем Кларенс попросил меня ходить каждый вечер домой
к одному из более новых членов группы, в течение трех месяцев,
и кроме того, девять или десять АА-евцев поговорили со мной.
После этого я должен был прочитать Большую Книгу, прежде
чем я пошел на свое первое собрание. В результате, я думаю, у
меня было гораздо лучшее понимание того, что они пытаются
делать.
Когда я пришел в дом Эла Г., там была этакая смесь из членов Оксфордской группы и тех новичков, которые вступили в
АА недавно, как я. В ноябре 1939 года первая целиком ААевская группа была образована в городе Кливленде — группа
старины Бартона. Это была первая группа, где члены Оксфордской группы и АА-евцы не смешивались.
Мы по-прежнему продолжали ездить в Акрон — примерно по пол-дюжины в одной машине» — продолжает Уоррен.
«В то же время примерно пол-дюжины людей из Акрона приезжали в Кливленд: Док Смит, братья Пол и Дик С., Билл Д. (ААевец номер три), и так далее. Не каждую неделю, но время от
времени. Мы как бы поддерживали друг друга в первое время».
Об этой взаимной поддержке сообщалось в письме доктора Боба к Биллу в сентябре 1939 года, в котором он отмечал,
что «посетил собрание кливлендской группы, которое я обычно посещаю раз или два в месяц, и получил удовольствие от
замечательного собрания. Думаю, сейчас у них в группе примерно 38 человек, если считать только мужчин. На наших собраниях, по-прежнему бывает 75 или 80 человек, включая и
мужчин и женщин».
«Кроме собраний у Эла и в Акроне, человек девять-десять встречаются друг с другом каждый вечер, — говорит Уор-
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рен С. — Мы рассказываем о своих бедах и проблемах прошедшего дня, и получаем поддержку, в которой мы нуждаемся для вступления в следующий, грядущий нам день.
Разумеется, в этой части страны доктор Боб остается для
нас родным человеком. — говорит Уоррен. —Это результат
того, что мы его знаем, и находимся с ним в контакте, так
же, как и раньше. Он делает Двенадцатый Шаг вместе с вами,
помогая говорить со всеми людьми, которые находятся в
госпитале. В нем есть что-то такое, что передается от него
другим. Я хочу сказать, что вы как бы начинаете преклоняться перед ним».

XIII. Движение распространяется
на Среднем Западе
По целому ряду причин, включая уже упомянутые, доктор Боб,
видимо, не стал глубоко втягиваться в разрыв с Оксфордской
группой в Акроне.
Во-первых, это был период, когда доктор Боб, похоже, находился в отчаянном финансовом положении. При этом ему
приходилось отдавать все больше и больше времени нарастающему потоку новых кандидатов, которые стекались в Акрон
для «починки».
Когда Дороти С. М. говорила о том, что у Смитов на обед
часто были только хлеб и молоко, она не преувеличивала. Доктор Боб к тому времени был трезв уже около четырех лет. Другие, пришедшие в программу и обретшие трезвость позже,
работали и получали зарплату. Доктор Боб не получал.
Как Джек Александер напишет в своей статье в Saturday
Evening Post, вышедшей 1 марта 1941 года: «Доктору Армстронгу (имя, использованное для сохранения анонимности доктора Боба в печати) до настоящего времени все еще не удается
восстановить свою практику. Это связано с большими трудностями. Он в долгах из-за того, что отдает свои средства движению и безвозмездно посвящает свое время алкоголикам. Явля-
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ясь основным стержнем группы, он не в состоянии ответить
отказом на просьбы о помощи, затопившие его кабинет».
Весной 1939 года доктору Бобу должно было исполниться
60 лет — возраст, когда остальные люди готовы уйти на покой
и наслаждаться плодами своей работы. Очевидно, что его ситуация начинала в значительной степени беспокоить его.
В письме к Фрэнку Амосу в мае 1939 года доктор Боб писал, что он понимает, что «некоторые парни находятся в довольно плачевном материальном положении, что в равной степени касается и меня».
Прошло лето, и в письме, адресованном Биллу, он написал:
«Я не могу дрейфовать дальше, питаясь только надеждами,
потому что, в конце концов, на мне три человека, которые от
меня зависят. Я бы очень хотел помочь перевести все это в рамки
национального движения, если это возможно.
Удалось занять у Матери 1200 долларов, и это помогло
снять некоторое напряжение, но сделать это еще раз не удастся. Я думаю, что именно неопределенность беспокоит и мучит
меня больше всего остального.
Делаю кое-какие попытки собрать деньги, но результаты
будут нескоро... от двух до семи человек в госпитале в любое
время. Я очень сильно устаю из-за того, что этой постоянной
работы слишком много».
Билл, который также находился в ужасном финансовом
положении, ответил письмом, в котором он сообщал доктору
Бобу, что они сейчас работают с организацией-спонсором, и
делают все возможное, чтобы добиться результата, но что, пока
этот вопрос решается, он обратился в Фонд Гаггенхейма в надежде получить средства для Боба. Билл приложил письмо, которое он написал от имени Боба:
«В Акроне, штат Огайо, находится врач, доктор Роберт Х.
Смит, которому за последние четыре года удалось добиться
исцеления по крайней мере 100 хронических алкоголиков,

В период тяжелых времен и пятицентовых журналов статья
Джека Алекзандера разнесла весть об АА по всей стране
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которых до настоящего времени медицина считала безнадежными.
В течение четырех с лишним лет, не взимая платы с больных, без фанфар, и практически без финансирования, доктор
Смит вел работу среди алкоголиков в районе Акрона и Кливленда. В этой человеческой лаборатории он доказал, что любой
алкоголик, не имеющий серьезных умственных нарушений,
может излечиться, если он этого хочет. Возможность выздоровления в подобных случаях внезапно возросла, практически
от нуля до, как минимум, 50 процентов, что уже само по себе,
даже не принимая во внимание социальных аспектов этой проблемы, является медицинским результатом первой величины.
И хотя все мы участвуем в этой работе, что является обязательным средством нашего выздоровления, доктор Смит обладает наибольшим опытом и достиг лучших результатов, чем
кто-либо другой.
Из-за огромного количества добровольной работы с алкоголиками доктору не удается восстановить свою хирургическую практику. Если он будет продолжать работу с алкоголиками в том же объеме, что и сейчас, он может потерять
оставшуюся часть своей практики, и, возможно, лишиться
своего дома. Совершенно очевидно, что он должен продолжать свое дело. Но как?»
Отвечая на свой вопрос, Билл предложил джентльменам
из Фонда Гаггенхейма выделить Бобу 3 000 долларов на продолжение его работы в течение года, часть из которых ему будет необходима для оплаты расходов.
Позже Билл получил письмо из фонда, в котором указывалось, что не было найдено никаких оснований для того, чтобы
квалифицировать доктора Боба для получения гранта от Гаггенхеймского Фонда, который мог быть выдан исключительно
«при наличии доказательств и продемонстрированной способности к выполнению оригинальных исследований или творческой работы в области искусств».
После этого Билл написал своему другу в АА, работавшему
в Автомобильной Компании Форда, выражая надежду, что,
возможно, доктор Боб мог бы получить должность в штате
Госпиталя Форда. «Я думаю, что со временем доктор Смит станет широко известным как Луис Пастер алкоголизма». Билл
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говорил: «Кажется странным, что мы не можем получить на
руки средства для того, чтобы ему помочь».
В период с мая по декабрь 1939 года проблемы с госпиталем и работой с пациентами, связанные с постоянно расширяющейся деятельностью АА, по-видимому, также отнимали
слишком много сил и времени у доктора Боба и действовали
угнетающе. Как он писал Биллу, в госпитале в то время постоянно находилось от двух до семи человек, в отличие от одногодвоих за несколько месяцев до этого.
Некоторое увеличение числа участников могло быть связано с публичностью. В ту осень появилась статья в журнале
Liberty. Эрни Г. второй вспоминает, что он был у Дока, когда
она вышла. «Док сказал: “Поехали в аптеку и купим Liberty”.
Мы поехали туда, вернулись домой и прочитали ее. Вряд ли вы
когда-нибудь в своей жизни видели более вдохновленного и
ликующего человека».
«Мы все ликовали, — говорит Рут, жена Эрни. — Анна в
особенности. Она сказала: “Вы знаете, похоже нас начинают
немного уважать”. Была какая-то особенная аура в тот день,
ощущение полного единства из-за того, что это великое дело
вышло в мир».
«После этого пришло очень много запросов, — говорит
Эрни. — Я где-то прочитал, что 300 или 400 писем пришло чуть
ли не за одну ночь».
Количество запросов росло еще и по причине появления очень
благоприятных отзывов на книгу «Анонимные Алкоголики» в газетах и религиозных изданиях по всей стране. К осени 1939 года
продажа книги возросла до 60 экземпляров в неделю.
В это же время доктор Боб написал, и возможно даже подписал, статью об АА и Большой Книге, которая появилась в
августовском выпуске журнала «Вера» за 1939 год. Он предупредил Рут Хок (в Нью-Йоркском офисе) об этой публикации, и
позднее сообщил, что после ее выхода он получил запросы от
12 других врачей.
«Я бросилась на улицу и купила номер “Веры” за этот месяц, и это было очень волнительно, — говорит Рут. — Если
мое мнение хоть что-то значит — браво! Это было именно
так, как мне хотелось, чтобы об этом говорилось — честно,
прямо и без прикрас».
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Далее она продолжает: «С путем постоянной бомбардировки, состоящей из обзора в Нью-Йорк Таймс, Вашей статьи
в “Вере”, медицинских статей, и так далее, и так далее, мы добьемся постоянного, устойчивого успеха, я уверена».
Возможность того, что доктор Боб подписал эту статью,
означает, что он мог быть одним из первых, кто нарушил свою
анонимность на публичном уровне — еще до того, как появились Традиции АА. Когда Рут спросили об этом в 1978 году, она
не очень хорошо помнила эту статью, но полагала, что доктор
Боб ее подписал.
В это время Нью-Йоркский офис пересылал все запросы
от других врачей со всех концов страны доктору Бобу, так же
как и запросы от проблемных пьяниц, живших недалеко от
Акрона.
Наблюдался также нарастающий эффект от того, что все
больше и больше АА-евцев стремилось нести весть о выздоровлении тем, кто еще страдал. То же самое, хотя и в меньших масштабах, происходило в других городах Среднего Запада — Толедо, Детройте и Чикаго, а также на Востоке. Однако, поначалу в
этих городах не было специализированных госпиталей. Поэтому люди, которые обрели трезвость в Акроне и затем возвратились домой, чтобы нести послание, в свою очередь также отсылали всех новых кандидатов на «починку» к доктору Бобу.
Хотя ни один из этих эффектов не назовешь взрывом, все
они приводили к постоянному росту сообщества. Кроме того,
что это тяжким грузом ложилось на плечи Дока, это также
увеличивало нагрузку на Акронский городской госпиталь, который, по сообщению Дюка П., продолжали использовать для
работы с алкоголиками вплоть до Пасхальной недели 1941 года.
Возможно, один или два алкоголика, проходившие лечение в госпитале, для администрации и сотрудников проблемы
не представляли. Но полдюжины одновременно было уже перебором. В госпитале сменилось руководство, и врачи жаловались, что не хватает коек для пациентов, которые «действительно больны». И еще стоял вопрос денег. Как говорил об этом
Боб Е. в более поздние годы: «Мы были должны Городскому
госпиталю так много денег, что мы никогда не смогли бы расплатиться». Сочетание этих факторов, проблемы с местами и
проблемы с оплатой, вероятно, сыграло основную роль в свер-
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тывании длившегося четыре года сотрудничества между доктором Бобом и администрацией Городского госпиталя. Партнерство заключалось в том, что администрация знала и разрешала доктору Бобу госпитализировать алкоголиков, тогда как
большинство других госпиталей принимало их только с какимлибо иным диагнозом.
Поскольку доктор Боб уже использовал и другие госпитали и санитарные учреждения, такие как Зеленый Крест, Фэар
Оак Вилла и Общественный Госпиталь (в настоящее время
Центральный Медицинский Центр Акрона) для медицинского обслуживания алкоголиков, ситуация ни в коей мере не оказалась катастрофической.
Джон и Элджи Р. рассказывают, что Уолли и Аннабелла Г.
стали довольно регулярно брать алкоголиков к себе домой.
Разумеется, это было продолжением того, что, начиная с Анны
и Луис, делали по зову души все участники движения с самого
начала.
Как вспоминала Аннабелла в разговоре с Биллом Уилсоном: «У меня был дядя, который пил, и затем был госпитализирован. Он был в очень плохом состоянии, поэтому я забрала
его домой. Прежде всего я попыталась восстановить его здоровье. А потом у нас ежедневно было время тишины, я разговаривала с ним и читала ему. Он пробыл у нас девять недель и
вернулся домой совершенно другим человеком».
Это было в 1938 году, и «дом» дяди находился примерно в
100 милях, в Сэндаски, штат Огайо, где после этого дядя Аннабеллы «помог 25 или 30 людям».
«Вскоре после этого Док привез из Чикаго двоих, Джека Г.
и Дика П., — продолжает Аннабелла. — Затем они стали прибывать один за другим. Они приезжали и уезжали. Им нужно
было время, чтобы восстановить силы и освоиться с группой.
У нас побывало около 62 человек в течение двух лет. Тай М.
тоже был здесь, — рассказывает она. (Жена Тая, Кэй, была той
самой женщиной, которая привезла Большую Книгу в ЛосАнджелес в конце осени 1939 года.) — Я думаю, что трезвыми
стали три четверти. За некоторыми ухаживали также Том и
Кларенс.
Мне так сильно хотелось помочь этим людям, — говорит
Аннабелла. — Я буквально видела и чувствовала, что происхо-
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дит у них в душе, и понимала, что они преодолевают. Я их понимала настолько, что могла сказать об этом по выражению
их лиц, по тому, как они говорили, по их отношению, по тому,
как они реагировали. Это был удивительный опыт, и он помогал мне даже больше, чем им. Им требовалось хорошее питание, и спустя какое-то время мы стали брать с них по 12 долларов за неделю. Но несмотря на это, мы постоянно оказывались “в яме” — особенно из-за телефонных счетов. Когда меня
не было дома, они звонили по междугороднему».
Билл Уилсон вспоминал время, когда четверо еще трясущихся пьяниц, не имевших представления, о чем именно идет
речь, жили у Уолли и Аннабеллы. «Они начинали утро с того,
что читали что-нибудь из “Горницы” и молились, — вспоминает он. — Аннабелла, конечно, окружила их материнской заботой и баловала их, и они пробыли там, в общей сложности, неделю. Если они могли, они платили. Если они не могли, Аннабелла все равно их брала».
Билл казалось странным, что Уолли и Аннабелла Г. помогли вернуть трезвость очень многим людям, тогда как у Луис и
Анны успехи были не столь многочисленными. «Несколько человек все же обрели трезвость позднее, через несколько лет,
но не тогда, когда они жили у нас дома, — говорит Билл. — А у
нас их жило человек 20.
В доме Г. они трезвели, и я не знаю почему. Возможно, они
выбирали удачные случаи. И конечно, не было никакого различия в лечении и обращении. Мне кажется, были периоды, когда мы думали, что это связано с их утренним часом медитации, — говорит Билл. — Мне всегда казалось, что мы что-то
потеряли в АА, когда перестали подчеркивать важность утренней медитации». (Сами Билл и Луис, однако, продолжали эту
практику совместной утренней медитации вплоть до смерти
Билла в 1971 году.)
Очевидно, все же была какая-то небольшая разница в
подходах у нью-йоркских и акронских АА-евцев того периода. Но было также и сотрудничество; все были членами одного Сообщества.
«Люди читали книгу и писали после этого в Нью-Йорк, —
говорит Элджи Р. — Затем они получали предложение при-
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ехать в Акрон. Они находились неделю в доме Уолли, а потом
могли переехать куда-нибудь в другое место, снять комнату и
находиться там еще какое-то время, пока не узнают все, что
им хотелось бы знать.
Там не было медсестры, только Док. Кто-то приезжал и
разговаривал с ними, кто-то отвозил их на встречи с другими
членами сообщества. Это была система “от человека к человеку”, и она работала.
Это было время, когда все начало работать очень быстро, — рассказывает Элджи. — Люди уезжали, и вместо них приезжали другие. Затем движение начало расти повсюду, потому
что мы говорили: “Поезжайте туда, откуда вы приехали, и делайте что-нибудь”. Они уезжали, и вы могли ничего не знать о
них. А через пять лет, например, они могли вернуться. И оказывалось, что за это время они не выпили ни разу, и все у них
хорошо. Вы никогда не могли сказать что-либо заранее».
Таким образом, АА начало постепенно распространяться
из Акрона в другие города северной части Огайо и в другие места Среднего Запада; люди начинали собираться в небольшие
группы, по двое или по трое. Одновременно то же самое происходило и вокруг Нью-Йорка, где движение распространялось по городам Восточного побережья, таким как Вашингтон, Бостон, Балтимор и Филадельфия. Зачастую оба центра
одновременно помогали организовать работу в одном городе.
Одним из самых первых участников, которые вернулись
домой из Акрона, был Ирл Т. из Чикаго. Вспоминая день, проведенный с доктором Бобом у него в кабинете, Ирл рассказывает: «Он очень сильно помог мне с пересмотром моих моральных ценностей, перечислив множество плохих черт и дефектов характера. Когда он закончил, он спросил меня, хочу ли я
избавиться от этих дефектов.
Не слишком долго размышляя, я сказал: “Да, я хотел бы”.
И тогда он попросил меня стать на колени около его письменного стола вместе с ним, и мы оба молились о том, чтобы Бог
исправил все эти изъяны».
Ирл вернулся в Чикаго в 1937 году. «Прошел год, прежде
чем мне удалось найти кого-нибудь, с кем можно было работать, и еще два года без книги, прежде чем нас стало шесть
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человек, — рассказывает он. — Я ездил на собрания в Акрон
каждые два месяца, чтобы оставаться трезвым и работать с
другими.
Я рассказывал доктору Бобу, что я разговаривал с парой
людей, которые, мне казалось, должны обрести трезвость, но
ничего не произошло — и что они мне ответили: “Что ж, все это
замечательно. Если мне это когда-нибудь понадобится, я Вам
сообщу”. Доктор Боб сказал мне, что когда настанет правильное время, и я буду прав, это произойдет по воле провидения; и
так оно и вышло».
Ирлу удалось помочь одному человеку обрести трезвость.
Затем, в 1938 году, еще один выздоравливающий алкоголик
вернулся в Чикаго. А еще через год два врача стали направлять
пациентов-алкоголиков в небольшую группу АА.
Были среди них и две женщины. Первой была Сильвия К.,
обворожительная красотка, получившая при разводе 700 долларов алиментов ежемесячно. Позже Дороти С. М. объяснила,
как в 1939 году АА-евцы обнаружили Сильвию.
«Все мое семейство буквально фанатело от АА, — говорит
Дороти. — Стоило Кларенсу протрезветь, как моя сестрица
Каролина, которая была замужем за Хэнком П. (нью-йоркским АА-евцем, активно работавшим в тамошнем офисе) и работала медсестрой, покатила в Чикаго к знакомому врачу с
экземпляром Большой Книги. На него книга произвела сильное впечатление, и он сказал: “У меня есть как раз такой человек — женщина, моя пациентка”».
Каролина позвонила Дороти и сказала, что везет в Акрон
женщину для АА. Как рассказывает об этом Дороти, доктор
Боб всплеснул руками и сказал: «У нас никогда не было женщин, и мы не будем работать с женщиной». Но к тому времени
Каролина была уже в пути с Сильвией К.
Сильвия приехала, и две недели находилась у Дороти с Кларенсом. «Доктор Боб поговорил с ней и постарался умерить
пыл мужчин из АА, слишком уж рвавшихся к работе с Сильвией, стоило им ее увидеть», — рассказывает Дороти.
Тем временем Сильвия начала принимать маленькие беленькие пилюльки, которые она выдавала за сахарин. Никто
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не мог понять, почему она ходит на ватных ногах, но приходилось самолетом доставлять медсестру, чтобы ухаживать за ней.
После разговора с Бобом Сильвия решила пожить в Акроне.
Это вызвало всеобщий шок, поскольку ее присутствие грозило
разрушить группу до основания. Но кто-то сказал ей, что она
может принести огромную пользу, если она вернется назад и
поможет организовать работу в Чикаго.
Это убедило Сильвию, и АА-евцы усадили ее вместе с ее
медсестрой на поезд. Там Сильвия направилась в вагон-ресторан и напилась. Однако, протрезвела, когда они добрались до
Чикаго, и связалась с Ирлом.
В сентябре 1939 года Ирл написал в Нью-Йорк, что в Чикаго организована группа АА и будут проводиться регулярные
собрания. «Нас здесь восемь человек — вместе с тремя новичками, которые скоро поедут в Акрон, — сообщал он. —
Сильвия вернулась в Эванстон и горит желанием помочь нам в
работе здесь. Дошла ли до нее идея АА, остается под вопросом,
но мы будем продолжать с ней работать».
Через несколько недель после этого Ирл написал Биллу,
что четверо врачей в некоем госпитале очень сильно заинтересовались работой с ними. «В настоящее время нас уже десять
человек — три женщины и семеро мужчин — и еще пятеро
неалкоголиков в группе, — пишет он. — Все напряженно работают с восемью новичками, которые пришли к нам к за последнее время. Некоторые из них появились благодаря вам, после
статьи в “Liberty”».
Интересно отметить, что если в Чикаго на дюжину участников приходилось три женщины, то в Акроне или Кливленде
не было ни одной. Сильвия и еще одна женщина, пришедшая
вместе со своим мужем, с той поры оставались трезвыми.
С помощью своего секретаря-неалкоголика, Грэйс Калтис,
Сильвия организовала у себя дома телефон доверия. К моменту выхода статьи в Saturday Evening Post, в 1941 году, они арендовали однокомнатный офис в Лупе*, и Грэйс направляла поток новичков в АА. Так появился один из первых в АА местных
* the Loop — бизнес квартал в центре Чикаго (пер.).
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центров обслуживания. Многие группы в радиусе нескольких
сотен миль обязаны своим рождением работе Чикагского Центрального Офиса — включая группы в Грин Бэе, штат Мэдисон, в
Милуоки, штат Висконсин и в Миннеаполисе, штат Миннесота.
Когда Арчи Т. приехал в Акрон в 1938 году и остановился у
Смитов, он был уверен, что он никогда не вернется назад в Детройт, где его репутация и финансовое положение равнялись
нулю. Спустя шесть месяцев он понял, что он должен вернуться назад в город, где он наломал много дров, чтобы «встретиться с ними лицом к лицу, а затем нести послание АА тем, кто
захочет его услышать».
Он считает, что это изменение в его сердце произошло благодаря Анне Смит, и ссылался на него, как на очередной пример ее мудрого понимания и терпения, поскольку сначала она
ждала, пока Арчи «найдет все ответы сам, — вспоминает он, —
а после, пока я смогу последовать тому пути, который содержался в этих ответах».
На сей раз дорога вела назад в Детройт. Арчи был все еще
болен, слаб и напуган, когда он вернулся. Он возмещал ущерб
везде, где смог, и зарабатывал себе на жизнь, доставляя вещи
из химчистки на полуразвалившемся автомобиле к задним дверям фешенебельных домов бывших друзей в Гросси Пойнте.
С помощью неалкоголика Сары Клэйн он основал подвальную
группу АА.
В октябре 1939 года Арчи удалось дать шестиминутное
интервью на радио о своем выздоровлении в АА. Радиостанция
вела вещание на несколько городов Среднего Запада, и, конечно, была первой в своем округе. Год спустя Дороти написала:
«Изменения, произошедшие с Арчи, его уверенность в себе и
убежденность просто чудесны».
Среди прочих существовала также и программа работы
на улице. В самом начале 1939 года Джек Д., один из НьюЙоркских голубчиков Билла Уилсона, который обрел трезвость
и вернулся домой в Кливленд, поехал в Янгстоун повидаться со
своим старым приятелем. Это был Норман Уай, который уже
почти полностью ослеп от бутлеггерского алкоголя, потерял
жену, семью и работу.
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«Я жил в подвале многоквартирного дома и спал на матрасе,
валявшемся на голом полу, — рассказывал Норман в 1977 году. —
Я понимал, что я алкоголик, но у Джека ушло два часа на то,
чтобы убедить меня признать, что я был бессилен перед алкоголем. А потом он сказал: “Давай помолимся об этом”.
Надо же, у него зарплата 150 000 долларов в год, и вот он
здесь, сидит на моем матрасе и обнимает меня за плечи, — говорит Норман. — “Господи Милосердный, вот мы здесь, два
алкоголика, и мы хотим изменить свои жизни, чтобы алкоголь
больше никогда не разрушал их. С Твоей помощью, мы знаем,
что мы сможем это сделать”.
Вот таким было мое вступление в АА. Нигде поблизости
еще не проводились собрания. Но я оставался трезвым, и все,
что я говорил, было: “Спасибо Тебе”, все время, час за часом.
Когда я был трезвым уже восемь недель, они помогли четверым людям в Янгстоуне собраться вместе. Эти четверо протрезвели в кливлендском госпитале и госпитале Питтсбурга —
двое мужчин и две женщины. Они что-то говорили об Оксфордской группе, и немного о докторе Бобе и Билле. И читали молитву “Отче Наш”.
Они все работали, — рассказывает Норман. — Позже один
из этих мужчин подошел ко мне и сказал: “Я хочу тебе кое-что
сказать, слепая старая задница. У тебя не больше желания оставаться трезвым, чем у человека с луны. Единственная причина, по которой ты сюда ходишь — это желание познакомиться
с этими людьми, чтобы попрошайничать. Самое лучшее для
тебя, это убраться отсюда к черту”.
Это было мое первое собрание АА. Я вернулся назад на
свой матрас, лег и сказал: “Я напьюсь, пойду и убью этого мерзавца. Я убью его жену, потом я убью его самого. Нет. Не так. Я
убью всех этих чертовых АА-евцев”.
Затем что-то сказало мне: “Иди туда, и ходи туда регулярно. И не принимай никакой материальной помощи ни от кого
из них”».
И он никогда не принимал — ни за работу, ни за поездки
для выступлений на собраниях, ни за что-либо другое. Кстати,
когда в 1940 году Норман в конце концов получил работу, свя-
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занную с помощью другим слепым людям, он начал отдавать
десять процентов из своей зарплаты на оплату поездок для
выступлений, на проведение собраний и другие расходы АА.
«Я приехал на собрание в Королевской школе в 1940 году —
и там я впервые встретился с доктором Бобом, — рассказывает Норман.
— Как вы сюда добрались, — спросил меня доктор Боб.
— Я приехал на автобусе.
— Мы отвезем вас обратно, — сказал он.
— Нет, не надо. Я доберусь обратно так же, как приехал
сюда.
— Вы чертовски независимый, — сказал он мне.
Он был действительно очень дружелюбным, но очень энергичным, — рассказывает Норман, который спустя пять лет
вновь обрел свою жену и семью. — Я не мог его видеть, и это
делало меня немного стеснительным и замкнутым. Поначалу
мы просто не сошлись по своим личным качествам.
Билл Уилсон был мягким и тихим, — говорит Норман. —
Я всегда чувствовал спокойствие и душевный покой в комнате,
где был Билл. Но внутри Билл был двигателем работы. А доктор
Боб всегда говорил: “Не разбазаривай себя. Отдай себя другим”.
Боб был прекрасным человеком. Он возвращал вас к реальной жизни, спускал с небес на землю, скажу я вам. Позже я
рассказывал ему истории о своей работе, и он смеялся до упаду. Его жена хотела усыновить меня, как своего ребенка. Доктор Боб садился рядышком и слушал, но разговор вела она».
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Ни доктор Боб, ни сестра Игнатия не помнят точно, когда
они впервые заговорили о лечении алкоголиков в госпитале
Св. Томаса. Они обсуждали эту возможность довольно долго,
и доктор Боб относился к ней все серьезнее, по мере того, как
ситуация в Городском госпитале ухудшалась.
«Мы часто обсуждали проблемы алкоголизма и трагедии,
происходящие из-за неумеренного питья», — рассказывает
сестра Игнатия, говоря, что она никогда не могла понять, почему она должна отказывать одному алкоголику, находящемуся на грани белой горячки, и принимать другого, с пробитой
головой. Оба были больны, и оба нуждались в помощи.
Она вспоминала, что все, что они могли сделать для человека, находящегося в состоянии сильного опьянения, это вызвать полицию, потому что в противном случае он мог попасть в
аварию. Кстати, она могла назвать пять человек, которые попадали в «невероятные аварии», а позже пришли в АА. Среди
них были двое из самых ранних участников, Билл В. Х. и Дик С.
«Я полагаю, доктор, должно быть, размышлял об этом в
течение какого-то времени, — рассказывает сестра Игнатия. —

XIV. АА и госпиталь Св. Томаса

187

Однажды была авария, когда пьяный водитель стал причиной
столкновения трех или четырех машин. Некоторых пострадавших доставили в Городской госпиталь, а некоторых к нам, и
мне кажется, именно тогда я сказала доктору: “Не грустно ли,
что никто ничего не может сделать для этих людей до того, как
они попадут в подобную аварию?”
Он ответил: “Что ж, мы пытаемся как-то помочь этим парням. Мы работаем над одной идеей. Мы пока продвинулись не
очень далеко, но мы пытаемся”. Я не помню точно, что он еще
сказал, но это было сочетание медицинского и духовного.
Затем, в один прекрасный день, к моему полному изумлению, доктор Боб рассказал мне о своей собственной проблеме
с пьянством, — рассказывает сестра Игнатия. — Я с трудом
могла в это поверить, поскольку я никогда не видела доктора в
состоянии опьянения. Он рассказал мне о своих контактах с
Оксфордской группой, и о том, как после посещения собраний
он оказывался с Библией в одной руке и стаканом в другой. Он
считал, что его встреча с Биллом произошла по воле провидения, и кратко описал все то, чего удалось достичь с 1935 по
1938 годы».
Сестра Игнатия, тем не менее, отчетливо помнит день, когда доктор Боб пришел в госпиталь Св. Томаса после того, как в
другом госпитале ему недвусмысленно указали «искать где-нибудь в другом месте прибежище для своих трясущихся пациентов. Я никогда раньше не видела доктора в таком подавленном
настроении, как в тот памятный день. Я подумала, что он болен,
но вскоре я узнала, почему он был так обескуражен.
Доктор Боб объяснил, в чем проблема, но я опасалась принять алкоголика, — рассказывает сестра Игнатия. — Как раз
незадолго до этого я приняла в госпиталь алкоголика, поместила его в отделение общей медицинской помощи, получив от
него обещание не шуметь и не создавать каких-либо проблем.
На следующее утро руководитель ночной смены сказал мне
прямо и откровенно, что в следующий раз, если я приму кого-

Столкнувшись с подозрительностью алкоголиков, сестра Игнатия научилась тому, как следует помогать алкоголикам и стала любимым другом АА.
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нибудь в состоянии белой горячки, мне следует быть готовой к
тому, чтобы самой не спать всю ночь и бегать за ним по коридорам.
Естественно, я была довольно сильно напугана тем случаем, и когда доктор Смит попросил меня поместить в госпиталь
этого пациента, у меня все немного тряслось внутри. Но он
уверил меня, что он сам проследит, чтобы пациент не создавал
никаких проблем, и тогда я согласилась попробовать.
Я была довольно-таки горда собой на следующее утро,
потому что не услышала никаких серьезных замечаний от руководителя ночной смены. Затем доктор спустился вниз и сказал: “Сестра, Вы ничего не имеете против того, чтобы поместить моего пациента в частную палату? К нему должны прийти
навестить несколько человек, и они хотели бы поговорить с
ним наедине”.
Я сказала: “Доктор, у нас нет даже свободных кроватей, а
частных палат еще меньше, но я попробую сделать что-нибудь,
что смогу”. Я прошлась по палатам, чтобы узнать, кто выписывается домой. Наконец я случайно подумала о “комнате
для цветов”. Я даже не была уверена, что дверь достаточно
большая, чтобы внести кровать, но кровать влезла, слава Богу.
В общем, мы затолкали туда кровать, и пациент был очень доволен — потому что после того, как пришли эти люди и поговорили с ним, он забыл обо всем на свете.
Мы были довольно сильно поражены, когда увидели людей, которые к нему пришли, — говорила сестра Игнатия. —
У меня была мысль, что все они будут довольно..., в общем, я не
знала, чего ожидать. Но они оказались очень респектабельными людьми. Я не могла поверить, что они были алкоголиками.
Я спросила их об этом позже, и они все сказали, да, они были
алкоголиками. Их было, должно быть, четверо или пятеро. Они
как бы делили время своих посещений, чтобы не приходить
всем одновременно.
Доктор довольно подробно объяснял мне все, что касалось сроков пребывания в госпитале и методов лечения».
Это был август 1939 года. Доктор Боб не только не мог
вспомнить, какая была политика в госпитале Св. Томаса в то
время, но даже не помнил, спрашивал ли он их об этом вооб-
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ще. Тем не менее, за период с того дня и до его смерти 4 800
пациентов были приняты в Св. Томас, и прошли у него лечение.
Доктор Боб и сестра Игнатия начали работать все более и
более тесно осенью 1939 года, принимая на лечение алкоголиков в госпиталь Св. Томаса. Была, тем не менее, одна вещь, которая ее беспокоила. Анонимные Алкоголики, казалось, были
довольно тесно связаны с Оксфордской группой.
«В то время я опасалась, что мы можем оказаться вовлеченными в какую-то религиозную секту», — вспоминала сестра Игнатия. Поэтому она попросила недавно рукоположенного священника, Отца Винсента Хааса, побывать на собрании
и выяснить, что там происходит.
Они познакомились всего за несколько дней до этого, когда сестра попросила его поговорить с алкоголиком, у которого
была беременная жена. Он попытался, но через час тот человек спросил: «Вы когда-нибудь напивались неделю подряд?»
«Нет. И кстати, я не пью», — ответил молодой священник.
«Тогда вы просто не можете знать того, о чем вы говорите», — ответил мужчина. «Приходите после того, как вы будете пить всю неделю».
Вскоре после этого сестра Игнатия спросила Отца Хааса,
знает ли он что-нибудь об алкоголизме. «К сожалению, нет», —
ответил он. Затем она попросила его проверить, что такое АА.
«Она, будучи Сестрой, не могла туда пойти», — вспоминал он.
К счастью, к тому времени группа уже переехала в Королевскую школу, и Отец Хаас был приятно удивлен, посетив собрание.
Он сказал сестре Игнатии, что если АА будет продолжать тот курс,
которому оно следует сейчас, оно станет одним из величайших
движений своего времени в вопросе победы над алкоголизмом.
После этого отчета сестра Игнатия и доктор Боб начали
разрабатывать «специальную программу обслуживания пациентов-алкоголиков». Они получили одобрение со стороны главы католической церковной общины в Акроне, а также от администратора госпиталя Св. Томаса Преподобной Матери
Клементины.
«Было время, когда алкоголики являлись для нас тяжелым
испытанием, — позднее говорила Преподобная Мать. — Мы
беспокоились, как бы они не выпрыгнули из окна и не попали
еще в какую-нибудь серьезную беду. Сегодня, благодаря этому
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лечению, вещи изменились. Совершенно очевидно, что доктор
Смит знает, как позаботиться об этих пациентах».
Тем временем сестра Игнатия нашла другое поручение для
Отца Хааса. «Капеллан госпиталя не хотел выслушивать исповеди пациентов-алкоголиков, потому что не считал их раскаяние искренним, — вспоминал он. — Сестра Игнатия украдкой
проводила меня в тихое, уединенное место, где я мог выслушивать их. У нее была огромная любовь к Богу и к людям. Она
была матерью, сестрой и другом для очень многих».
Затем сестра Игнатия была назначена вести постоянный
госпитальный план по обслуживанию алкоголиков в сотрудничестве с доктором Бобом. Так же как и сама акронская группа
АА, программа госпиталя Св. Томаса стала примером для многих других госпиталей в городах по всей стране, а возможно, и
во всем мире.
«Сначала мы нащупывали путь и продвигались вперед
очень медленно и осторожно, — рассказывала сестра Игнатия, — стараясь устроить пациентов отдельно, чтобы навещавшие их АА-евцы могли с ними разговаривать. Вскоре мы поняли, что они чувствуют себя гораздо лучше с другими пациентами, в палатах на две или четыре кровати. Групповая терапия
помогала им забыть о себе, помогая другим. Они вскоре понимали, что отдавать — это гораздо более благодарное дело, чем
брать; и что помогать другим — это привилегия. Пациент был
настолько занят, помогая другим, что у него не оставалось времени думать о выпивке».
По мере того, как с годами увеличивалось число алкоголиков, принимаемых на лечение, помещения для их размещения
также увеличивались до восьмиместных отделений. На одном
конце была маленькая комната для отдыха и кухня, оборудованные удобными креслами, диваном и кофе-баром. Коридор
служил большой комнатой отдыха и холлом, где поручители
могли навещать пациентов.
Эти посещения превратились в продолжительные дискуссии АА-евцев с пациентами, с 12 часов дня до десяти вечера.
Один из АА-евцев, который активно работал в госпитале Св.
Томаса в 1940-ые годы, говорил, что туда приходило, в среднем, не менее 15 посетителей в день. Таким образом, за период
в пять дней новый участник встречался с 60, или даже со 100
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посетителями, и по крайней мере несколько человек из них
попадали в точку и имели успех.
Пациентам разрешалось встречаться только с посетителями из АА, и пациенты не помещались в госпиталь повторно.
Такая практика исключила для новичков проблему печального опыта тех, кто пробовал участвовать в программе, но потерпел неудачу. Были также другие преимущества для пациентовалкоголиков — медицинские обследования, регулярная диета
и регулярный сон, а также доктора по вызову в чрезвычайных
ситуациях.
«Мы поняли на собственном опыте, что программа терпит
неудачу в тех госпиталях, где много повторно госпитализированных пациентов, — говорила сестра Игнатия. — Это создает
атмосферу пессимизма и безнадежности».
Однако, впоследствии эта ситуация изменилась. Один ветеран в районе Акрона говорил в 1977 году: «Раньше вы могли
попасть в АА-отделение только один раз. Теперь можно один
раз в неделю. В те дни, если сестра заметит вас с газетой, это был
ваш... в общем, она выходила из себя. И если вы жаловались,
что вам нечего читать, она вам говорила, что вы пришли сюда
не для того, чтобы читать, вы пришли сюда для того, чтобы поправиться».
Джо П. из Акрона, который был товарищем доктора Боба
и Дартмутским питомцем, рассказывал, что обычный образ
мыслей местных АА-евцев в начале 1940-х годов был схожим:
если у вас что-то не так, то именно об этом вы и должны говорить; как правило, речь не шла о спорте или политике.
«У нас была группа из девяти человек, которые ходили в
госпиталь каждый день, — рассказывал Джо. — Во-первых, мы
считали, что находящиеся там уже достигли своего дна, и сами
должны приложить все усилия, чтобы выздоравливать. Во-вторых, они должны быть благодарен тем людям, которые нашли
время посетить их, и, по крайней мере, уделить им достаточно
внимания.
Доктор Боб считал, что если вы относитесь к этому серьезно, вы сделаете все возможное, чтобы воспользоваться всеми
предоставленными возможностями, — говорил Джо. — И он
выходил из себя, если вы этого не делали. Я думаю, что это было
именно его решение принимать пациентов только один раз в
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отделение АА. Недавно я столкнулся с парнем, которого я помещал в госпиталь восемь раз, и он снова оказался в том же
состоянии, что и был».
«Сегодня все по-другому, — согласился Дэн К., другой ААевец из Акрона. — Когда я был пациентом в госпитале Св. Томаса, я увидел плачущего мужчину.
— Из-за чего он плачет? — спросил я сестру.
— Он плачет из-за Франклина, — ответила она.
— Какого Франклина?
— Франклина Рузвельта.
Президент умер, а я об этом не знал! Они все же принесли
нам газету Plain Dealer в день инаугурации Гарри Трумана,
поэтому мы смогли узнать главные новости.
Доктор Боб давал основные разъяснения в госпитале — о
том, что такое АА, — говорил Дэн. — Он всегда подчеркивал
принципы: “Тише едешь, дальше будешь” и “Первым делом —
главное”. Мы называли отделение основной тренировочной
базой Анонимных Алкоголиков.
Боб говорил, что существует сложный путь и простой путь.
Сложный путь заключался в том, чтобы просто посещать собрания. А за пять дней в госпитале Св. Томаса вы услышите так
много разговоров, сколько вы смогли бы услышать за шесть
месяцев вне его.
Люди приезжали в Св. Томас отовсюду, — рассказывал
Дэн. — Однажды у них была выставка с картой мира. На ней
были указаны красные линии, идущие из разных стран к
Св. Томасу. “Вы имеете в виду, что они привозили алкоголиков сюда со всего мира? — спросила одна женщина. — Я думаю, что у нас их достаточно здесь, в Акроне. Нам не нужно
еще больше”».
Тем не менее они по-прежнему рассказывают историю о
парне, которого доставили «для лечения» на частном самолете. «Пожалуйста, помолитесь за меня», — умолял он сестру
Игнатию.

Для многих выздоровление началось в отделении для алкоголиков госпиталя Св. Томаса под наблюдением доктора Боба и
сестры Игнатии
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«Я обязательно помолюсь, — сказала она. — Но вы также
молитесь за себя. Больше всего Господу хотелось бы услышать
голос блудного сына».
В последующие годы отделение АА было соединено проходом с галереей часовни, которую пациенты могли посещать в
любое время в больничной одежде. «Что может быть более продуктивно для восстановления личности духовно, умственно и
морально, чем пять или семь дней, проведенных в месте, где преобладает духовная атмосфера?» — говорила сестра Игнатия.
Она, естественно, уделяла духовному больше внимания,
чем многие другие. Однако, она считала, что доктор Боб разделяет ее взгляды в этом вопросе. «Была, тем не менее, одна вещь,
которая всегда раздражала доктора, — говорила она. — Некоторые люди, находившиеся в программе довольно долго, подходили к нему и говорили: “Я не понимаю духовную сторону
программы”. Я слушала, как он отвечал каждый раз: “У программы нет духовной стороны. Вся программа духовна”.
Мне казалось, что все эти люди убежали от Бога, — рассказывала сестра Игнатия. —Я говорила им: “Мы все божьи дети.
Он любит нас, иначе нас здесь не было бы. И сейчас, если мы
начнем с того места, где мы находимся сейчас, и начнем преклонять колени, вместо того, чтобы размахивать локтями, и
попросим Его о помощи...”»
Хотя сестра Игнатия всегда подчеркивала важность молитвы, она знала, как донести свою точку зрения до разных
людей. Например, история Мориса, еврея, чьим спонсором был
ирландский полицейский. Морис чувствовал себя немного не в
своей тарелке в Св. Томасе. Как вспоминал об этом один ААевец в Акроне: «Когда все остальные пошли в часовню молиться, сестра Игнатия вошла к нему и сказала: “Морис, а почему
бы тебе не встать на колени рядом с кроватью и не помолиться
Богу так, как ты Его понимаешь?” После этого и Морис, и его
жена стали считать ее святой».
Несмотря на то, что сестра Игнатия была хрупкой и в течение довольно продолжительных периодов испытывала физическую боль, чувство юмора никогда ее не покидало. Как-то
раз один из ее бывших пациентов зашел, чтобы сказать ей: «Сестра, сегодня десятая годовщина моей трезвости».
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«Это прекрасно, — ответила она, — но не забудьте, что если
вам когда-нибудь понадобятся наши услуги снова, у нас еще
остались пижамы вашего размера».
Сестра Игнатия давала каждому пациенту при выписке
медальон Пресвятого сердца, который она просила вернуть ей
перед тем, как поднять первую рюмку. Иногда она также дарила пациенту медальон с изображением Святого Христофора, но предупреждала, чтобы он не ездил слишком быстро. «Он
теряет силу после 50 миль в час», — предостерегала она.
Сестра Игнатия вспоминала доктора Боба как человека,
представлявшего «саму сущность профессионального достоинства. У него было великолепное чувство юмора и исключительный словарный запас. Одной короткой фразой с юмором, или
хлестким выражением, он привносил в разговор ощущение
законченности, которое не оставляло место для критики или
обсуждения. У него не было времени на пустые разговоры, и он
всегда старался сделать понятной свою точку зрения настолько коротко, насколько это было возможно.
Доктор Боб всегда лично интересовался всем, что происходило в отделении, — вспоминала сестра Игнатия. — Он безвозмездно посещал пациентов ежедневно, до тех пор пока его
здоровье не ухудшилось.
Он осматривал большинство пациентов сам, в первые дни,
либо перед поступлением, либо сразу после поступления в госпиталь. После своих утренних обходов он иногда говорил мне:
“Сестра, этот проказник там, наверху, не хочет участвовать в
программе”. Тогда я рассказывала ему патетическую историю
о жене этого человека, о его маленькой семье, и о том, что он
рискует лишиться работы, если он не исправится. Доктор качал головой и говорил: “Сестра, он просто еще не готов”. И доктор всегда оказывался прав.
Я поняла из опыта, что бесполезно кого-то заставлять принять Программу, и что это окажется пустой тратой времени, —
говорила сестра Игнатия. — Многие из таких пациентов были
для меня источником огромного беспокойства. Они приходили
со своими жалобами, мнимыми или нет. Мне не хотелось беспокоить доктора слишком часто, поэтому я звонила Анне. Советы
Анны всегда были для меня очень ценными. Ее спокойный, ров-
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ный тон и сочувственное понимание были для меня источником
силы. Она всегда находила правильный ответ. Она деликатно рассказывала о проблеме доктору, чтобы затем по телефону передать мне ответ.
Я не понимала, как сильно страдал доктор, но позже он
сказал мне, что часто, когда он мыл руки или переодевался перед операцией, он случайно слышал, как другие доктора говорили: “Вы должны быть алкоголиком, чтобы получить койку в
этой больнице”. Он говорил, что он продолжал мыть руки, и
делал вид, что он этого не слышал. Он страдал от таких слов, но
я думаю, что позже его отношение в значительной мере изменилось.
У меня самой было множество трудностей. Я слышала
скрытое недовольство докторов, и даже медсестер, что неалкоголику стало трудно получить койку госпитале. Но я вела
себя как слепая, глухая и немая».
Сестра Игнатия старалась помочь своим подопечным пересмотреть свои внутренние ценности на Четвертом Шаге, и
рассказывала им, как справляться с чувством негодования и
гнева. Она также верила в Девятый Шаг, в котором возмещается причиненный другим ущерб. Важность этого шага, как она
думала, даже когда вспоминала об этом в 1950-е годы, не подчеркивалась так сильно, как это было в ранний период. «Я помню, как некоторые из тех первых людей возвращались ко мне
после того, как они исправили причиненный вред, — рассказывала она. — Один из них говорил мне: “Вы знаете, у меня такое
прекрасное чувство. Мне кажется, что они стали моими самыми лучшими друзьями”».
Сестра Игнатия всегда старалась понять, что она может сделать, чтобы помирить семьи. «Если дело было в муже, я просила
жену прийти за день до того, как он выйдет из госпиталя. Она
говорит: “Я просто не хочу его видеть. У меня с ним все кончено”.
Тогда я просила ее прийти и поговорить со мной. И что она
совершенно не обязана видеться со своим мужем. Я говорила
ей: “Послушайте меня, вы проделали длинный путь с этим человеком. Может быть стоит попробовать еще один раз в этой
программе? Это не только процесс отрезвления. Мы бы не занимали такие ценные места в госпитале, если бы мы занимались просто вытрезвлением людей. Для нас очень важно и цен-
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но, чтобы многие из тех, кто прошел это лечение и принял программу, никогда больше не имели никаких проблем. И теперь,
опираясь на все это, не могли бы вы дать ему еще один шанс?
Если вы сможете это сделать, если вы сможете забыть о прошлом и начать все сначала, я могу вас уверить, что вы вернете
себе того человека, за которого вы когда-то вышли замуж”.
После того, как я заканчивала беседу, я говорила: “Конечно, вы
не хотите его видеть”. Обычно она отвечала: “Что ж, он, вероятно, тоже не хочет меня видеть”. — “Что ж, я пойду узнаю.
Подождите здесь минутку. Это уж как вы оба решите. Я не
хочу вмешиваться в семейные споры”.
Дальше я припирала его к стенке и говорила: “Вы знаете,
кто находится у меня в офисе? Ваша жена. Но, конечно, вы не
хотите ее видеть, я полагаю?” Он говорил: “Вы знаете, я стыжусь говорить с ней”. — “Что ж, а вы бы не хотели ее увидеть?
Может быть, она согласится, если я с ней поговорю”.
Я сводила их вместе. Обычно, я входила вместе с ним, и по
мере того, как начинал оттаивать лед, и я видела, что они начинают понимать друг друга и разговаривать, я говорила, что мне
нужно выйти, ответить на телефонный звонок, или что-нибудь
в этом роде, и оставляла их одних».
Когда умерла Анна, в 1949 году, сестра Игнатия написала
доктору Бобу письмо, в котором она вспоминала некоторые из
тех событий, через которые им всем пришлось пройти вместе.
На Рождество Боб ответил характерным для него кратким, но довольно выразительным и проникновенным посланием: «Моя дорогая Сестра, — говорилось в нем, — это для
меня большое счастье, что я был благословен дружбой, настолько верной и искренней, как ваша. Ваша любовь, преданность и
доброта проявились так широко и всесторонне, что я даже не
знаю как выразить вам свою благодарность в полной мере. В течение всей жизни можно встретить всего один или два таких
характера, как ваш. Позвольте мне выразить свою смиренную
благодарность за эту редкую привилегию знать вас. И пусть
благословение Божие всегда будет с вами. С огромной любовью, доктор Боб Смит».
Примерно в это время доктор Боб в последний раз посетил отделение для алкоголиков, возможно, в день Рождества
1949 года. В этот день сестра Игнатия играла для него на органе
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и показала ему прекрасные новые колокола, которые уже сами
по себе говорили о том, что критицизм десятилетней давности
сменился полным сотрудничеством.
В 1952 году сестра Игнатия была переведена из Св. Томаса
руководить алкогольным отделением в Госпитале Милосердия
Св. Винсента в Кливленде. По ее предложению оно получило
название и было торжественно открыто как Розари Холл Соляриум. Инициалы Р. Х. С., высеченные рукописным шрифтом
над дверью «просто случайно», оказались такими же, как у доктора Роберта Холбрука Смита.
В течение своей жизни сестра Игнатия приняла участие в
лечении многих тысяч алкоголиков. За это время она не только приобрела знания в области алкоголизма, но также профессиональный язык, связанный с этим — который не слишком
сильно отличался от языка доктора Боба.
Сенсационная статья в Кливлендской газете сообщала о
том, что сестра Игнатия говорила новым пациентам в 1950-е
годы: «Некоторые из вас, парни, без сомнения начинали с дорогого виски — возможно, вы им даже и закончили. Но я уверена, что здесь много тех из вас, кто пробовал самогон, денатурат, или “крушение поезда” *. Некоторые из вас, возможно,
целыми днями сидели в каком-нибудь дурацком баре, наполовину пьяные, без денег или кредита, молясь, чтобы какой-нибудь “приятель” налил выпить за компанию».
Когда сестра Игнатия умерла в апреле 1966 года, ее вспоминали с благодарностью как очаровательную, светлую, маленькую женщину, страстно желавшую только одного — быть
смиренной, преданной и анонимной Сестрой Милосердия.
«Она не осознавала свое величие и славу, — говорил священник. — Чем больше она старалась скрыть свою святость,
тем очевиднее она становилась для окружающих».
Вероятно, Билл говорил о том же, когда сестра Игнатия
просила не упоминать ее имя во второй статье Джека Александер в Вечернем Субботнем приложении Saturday Evening
Post. «Чтобы стать анонимной, Сестра, вам придется немного
выпить», — сказал Билл.

Любимой цитатой сестры Игнатии был пророческий парадокс, изложенный в послании Апостола к Язычникам: «Но
Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное
мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы
упразднить значащее, — для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом».*

* антифриз, процеженный через ржаной хлеб (пер.).

* 1Кор. 1: 27–29 (пер.).
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XV. Неожиданный рост
в Кливленде
Кливлендские члены АА делали все, что могли, чтобы донести
послание, но, как рассказывает Дороти С. М.: «Мы действовали
методом проб и ошибок, и значительную его долю составляли
ошибки. Мы не давали спуску ни одному пьяному. Я помню,
как мы повсюду гонялись за одним человеком. Какое-то время
он мог оставаться трезвым, а потом напивался и исчезал. Но
мы искали его по всему Огайо, вызволяли из тюрьмы и притаскивали обратно.
Мне казалось, что никто в Кливленде не должен быть
пьян — равно как и где-либо в мире — раз уж существует АА.
Поэтому я объезжала улицы, предлагая разным книжным магазина Большую Книгу. Я отправилась в публичную библиотеку и пыталась получить от них заказы. Никто меня даже не
слушал; они смотрели на меня так, будто я была Спасителем
Неллом».
В октябре 1939 года Дороти писала Рут Хок в Нью-Йоркский офис: «Док Смит сказал мне вчера вечером, что у Бога, кроме меня, есть еще парочка посланников, и что Он может уложить весь мир спать и выпустить на небо солнце и без меня.
Обожаю Дока за такие вот комментарии. И я немного поутихла — по крайней мере, в своем сознании».
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По поводу доктора Боба Рут пишет Дороти: «Странно, что
хотя мы виделись с ним всего один раз, у меня такое чувство, что
он — один из самых лучших друзей, которые у меня когда-либо
были». В более поздние годы Рут (к тому времени уже будучи
замужем за одним из АА-евцев из южного Огайо) вспоминала,
что доктор Боб казался человеком, проявлявшим огромную симпатию и интерес к вам — и что в глазах у него горел озорной
огонек, и он любил подразнить молодежь.
«Да, озорной огонек у него был, — соглашается Смитти,
сын доктора Боба. — И он с огромной силой притягивал к себе
женщин. Он был исключительно любезен и умел им польстить.
Они это знали, и им это очень нравилось».
Был еще один врач среди алкоголиков, привлекший к себе
пристальное внимание кливлендских АА-евцев. В письме Кларенса к Хэнку П., написанном после создания первой группы,
отмечалось, что «парни прибрали к рукам доктора, и наблюдают за ним, как ястребы, пытаясь удержать его, пока опасное время не останется в прошлом». Он писал это о докторе
Гэрри Н., который тогда был трезвым всего несколько недель,
а впоследствии посвящал огромную часть своего времени новичкам, пока они еще находились в больнице.
Благодаря усилиям Эдны МакД., которая была замужем за
одним из АА-евцев, у группы была возможность помещать пациентов в Кливлендский Госпиталь Диаконисс*. По рассказу
Эла Г. (адвоката, в доме которого проводились первые собрания АА в Кливленде), Эдна была амбулаторной медсестрой, посещавшей больных за городом, и ее работа давала ей возможность общаться с администрацией всех госпиталей страны.
Она полагала, что доктор Киттерер в госпитале Диаконисс,
опытный администратор, носивший сан священника, мог как
никто другой понять потребность алкоголиков в такой духовной программе, как программа АА. Она рассчитывала на его
благожелательность.
Надеясь добиться в Госпитале Диаконисс мест для алкоголиков с правом посещения больных членами сообщества, доктор
Боб и доктор Гэрри Н. «ринулись выяснять отношение доктора
* диакониса, или дьяконица — должность в женском монастыре; женщина-дьякон (пер.).
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Киттерера к идее, — рассказывает Эл. — Но тот получил отпор
совета попечителей. Их он убедить сумел, но медицинский персонал был настроен крайне неодобрительно. Мы поместили туда
своего первого пациента (бармена) в конце мая 1939 года.
Мы поместили кандидатов в госпиталь, не обдумав заранее,
как будут оплачиваться счета, — вспоминает Эл. — К 1940 году
мы были должны где-то от 1 200 до 1 400 долларов. В конце
концов, мы вернули долг, но средства для этого собирались
два или три года».
Доктор Н. не брал денег с пациентов за свои услуги, но через несколько лет другой врач-АА-евец занял его место, и группы решили, что номинальная плата в 10 долларов для него должна быть включена в счет каждого пациента. «Это вызвало
обычные споры о профессионализме, которые возникали часто и проходили бурно», — говорит Эл.
«Вслед за госпиталем Диаконисс в 1940 году, Госпиталь
Милосердия Св. Винсента, тот самый, в котором впоследствии
открылся Розарий-холл, также стал принимать пациентов и
размещать их в отдельных палатах. Со временем сестра Викторина организовала там отделение», — рассказывает Эл.
Кроме работы с пациентами в госпиталях, происходили в
Кливленде и другие значительные нововведения. В октябре
1939 года Дороти С. сообщила в Нью-Йоркский офис, что комитет семерых — пятеро мужчин и две женщины — начал свою
работу в Кливленде. Мало того, что это был первый центральный комитет, его называют также первым примером ротации
в АА, поскольку один мужчина и одна женщина покидали комитет ежемесячно, а их места занимали другие, по очереди, в
соответствии со сроками трезвости.
Билл Уилсон отдал должное Элу Г., первому председателю,
за выработку принципов ротации в АА, и произошло это либо
осенью 1939 года, либо чуть позже, когда создавался более
формализованный центральный комитет. «До сих пор всей деятельностью руководили самые опытные ветераны, и мы естественным образом полагали, что так будет всегда», — говорит
Билл. Но Эл был старше (по возрасту) большинства других ААевцев, был загружен семейными делами, отнимавшими много
времени, и поэтому был готов передать свои обязанности комунибудь другому.
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«Мы встречались раз в месяц, а затем решили открыть
офис, — рассказывал позже Кларенс. — До этого у нас были только абонентский ящик и телефон». Он говорил также, что комитет был организован для координации вопросов госпитализации и спонсорства.
«Это действительно работает, — сообщает Дороти в своем
письме в Нью-Йоркский офис. — Они назначают лидеров, обсуждают новые тенденции, организуют общественную деятельность
и готовят костюмированный бал в Хэллоуин», — сообщает она.
Было ли у них время на танцы, остается под вопросом, поскольку Кларенс планировал кое-что посерьезнее. Каким-то
образом — мнения расходятся — ему довелось встретиться с
репортером кливлендского Plain Dealer * и убедить его написать серию статей об АА, которые вышли в печать в конце октября 1939 года.
Уоррен К. (АА-евец, который остался без гроша, но очень гордился тем, что его взяли в кливлендскую группу), говорит о Кларенсе: «Я думаю, что он, больше чем кто-либо иной — по крайней мере здесь — предвидел огромные возможности роста АА.
Он горел желанием приняться за дело. Как, впрочем, и я. Он хотел, чтобы АА росло, и хотел, чтобы оно было везде. И мне кажется, Док поддерживал это стремление. Он видел, что программа будет работать “лицом к лицу”, “от человека к человеку”.
Кларенс затащил корреспондента Plain Dealer на одно из
собраний. Он представился алкоголиком. В действительности
он им не был. Он был писателем», — рассказывает Уоррен.
Но Дороти вспоминает: «Кларенс ухватился за этого репортера. Я уверена, что он был алкоголиком. Он приходил на
собрания в дом Эла Г.»
В книге «АА взрослеет» Билл ссылается на Элрика Б. Дэвиса как на «вдумчивого репортера первой колонки».
Кларенс считает, что кто-то привел Дэвиса на собрание.
«Я убедил его написать серию статей об АА и сказал ему, что он
сам загорится идеей, если вложит душу. Его направляли тогда в
сумасшедший дом, и он совсем пропадал».
Таким образом, вы платите свои деньги и делаете свой выбор. Иначе говоря, данное несоответствие можно объяснить
* plain dealer — откровенный, прямой, честный человек (пер.).
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бытующим в АА мнением, что каждый сам решает, признать
ли ему себя алкоголиком. Даже АА-евцы не всегда соглашаются друг с другом по этому вопросу.
Вне зависимости от статуса, статьи, написанные Дэвисом,
вызвали небывалую волну роста АА в Кливленде. Серия из пяти
статей, по мнению Билла, «возвестила миру о новой эпохе Анонимных Алкоголиков — массовом производстве трезвости».
Словно бы предчувствуя эту переломную волну, Билл написал доктору Бобу в сентябре, вслед за выходом статьи в журнале «Liberty»: «Мы растем с пугающей скоростью, хотя у меня
больше нет страха больших чисел». Через несколько недель
после этого он сообщал, что «давление новичков и запросов
было так велико, что мы вынуждены были переключиться на
принцип “принимайте все как есть, или уходите”, который, как
это ни странно, работает лучше, чем попытки давать все, всегда, везде и всем».
Следует отметить, что статьи в «Plain Dealer» дают настолько хорошее описание АА, что, за исключением небольших отличий в словах и оборотах, не очень-то устарели и 40 лет спустя.
В первой статье Дэвис рассказал, например, о том, как «каждый вечер по четвергам от 40 до 50 человек собираются вместе
на собрание. Почти каждую субботу они и их семьи собираются
на совместный вечер, во время которого они общаются и поддерживают друг друга.
Запросы о помощи, — пишет он, — направляются кливлендскому банкиру (вероятно, служащему банка, Биллу Дж.),
который является руководителем местного сообщества, или
бейсболисту высшей лиги (Ролли Х.), который отвечает за прием новичков в акронское сообщество».
Дэвис также отмечает, что «хотя большинство акронских
участников принадлежит к Оксфордской группе, в Кливленде
есть несколько представителей католиков и евреев». Он подчеркивает, что АА отличается от церквей тем, что его участники могут выбирать свою собственную концепцию «Бога, как я
Его понимаю».
В это же время Дороти С., вооружившись Большой Книгой, вновь отправилась повидаться с Преподобным Дилуортом Лаптоном. «Я считала, что теперь, когда мы отделились от
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Акрона, и у нас больше не было связи с Оксфордской группой,
доктор Лаптон должен заинтересоваться нами. Поэтому я снова поехала к нему и сказала, что мы больше не являемся Оксфордской группой, и вежливо попросила его прийти-таки к нам
на собрание.
Он прочитал Большую Книгу и сказал, что он обязательно
придет на одно из собраний. Он действительно пришел, и увиденное произвело на него такое впечатление, что он сказал:
“Дороти, обратитесь, пожалуйста, еще раз в "Plain Dealer", и
сообщите им, что я буду говорить об АА на проповеди”».
«Это было на пользу нашей известности. Он был одним из
действительно крупных протестантских священников в Кливленде, и все, что он говорил, было у всех на слуху» — говорит Дороти.
Как сообщалось в номере «Plain Dealer» от 27 ноября 1939
года, доктор Лаптон прочитал проповедь под названием «Мистер Икс и Анонимные Алкоголики». Мистером Икс был Кларенс, а проповедь позднее превратилась в брошюру, которая
использовалась в Кливленде в течение многих лет.
В своей проповеди доктор Лаптон отметил, что в АА есть
место для представителей всех вероисповеданий, в соответствии с концепцией Бога как «Силы, более могущественной,
чем наша собственная». Подобное отношение «не лишено гениальности», — говорит он.
Кларенс в какой-то мере предвидел результаты такой публичности, и он написал Рут Хок в Нью-Йоркский офис о том,
что собирается пересылать ей все отклики на статьи, чтобы
она могла «рассылать им письма вместе с Большой Книгой, как
это делалось после статьи в «Liberty».
«Уверен, что вы получите какое-то количество запросов
напрямую, поскольку ваш адрес указан в первой статье, — пишет Кларенс. — Ответьте на эти запросы, а затем направляйте
их нам для личного контакта, если люди этого хотят. Присылайте все запросы по нашему району мне, а по Акрону доктору
Смиту, и он будет ими заниматься. В самом “Plain Dealer” ожидается множество откликов на эти пять статей. Мы обдумываем и другие способы огласки своей деятельности».
Но результаты превзошли все ожидания. Кливлендскую
группу просто засыпали звонками и обращениями.
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«Газета передавала мне сотни и сотни имен, — рассказывал Кларенс. — Из Нью-Йорка мне также направляли множество имен в нашем районе. По понедельникам по утрам я раздавал их, как какой-нибудь менеджер по продажам — и говорил, чтобы они проследили за ними и сообщили мне о
результатах в среду. По счастью, в тот период все мы были без
работы.
В течение шести или восьми недель я спал не больше трех
или четырех часов за ночь, — вспоминает он. — Набегавшись в
течение дня за пьяницами, я писал длинные письма всем тем,
которые написали мне из Айовы, Индианы, Небраски и подобных мест. Это были десятки и сотни писем. Группа росла и росла. Люди из Кливленда организовали группы в Индиане, Кентуки, штате Нью-Йорк, Калифорнии, Иллинойсе», — рассказывает он.
По воспоминаниям Дороти: «Когда эти статьи вышли в
Кливленде, мы оказались просто в осаде. Наш телефон не переставал звонить примерно в течение месяца, и я ничем другим
не занималась, а только сидела возле телефона и принимала
звонки и запросы. Рут Хок присылала мне списки людей, которые хотели получить помощь немедленно. В Нью-Йорк даже
телеграммы приходили. Одну я даже помню: “Вопрос жизни
или смерти. Позвоните мне сейчас же”.
С людьми необходимо было повидаться в тот же день, а у
нас было всего 13 человек, которых мы могли направлять по
звонкам, связанным с Двенадцатым Шагом. Я бы сказала, порядка 500 звонков поступило в тот первый месяц. Каждый день
я обзванивала этих 13 человек и давала им длинные списки
людей, с которыми необходимо было встретиться, и они делали по пять, шесть или восемь звонков каждый вечер. Как им
удавалось справляться, я не знаю. Но они делели эти звонки.
За две недели наши собрания увеличились примерно с 15
до 100 человек, — рассказывала Дороти. — Люди не могли дозвониться мне по телефону, так как все время была занято, поэтому они просто приходили и с грохотом ломились в дверь».
Статьи в «Plain Dealer» очень помогли АА начать работу
во многих городах и городках по всему штату Огайо. Один пример: группа в Аштабуле, примерно в 45 милях от Кливленда.
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Прочитав газетную статью, один алкоголик в Аштабуле сказал своей жене: «Я еду в Кливленд, чтобы выяснить, что это за АА
такое». Как он вспоминает об этом: «Я позвонил по указанному
номеру, и они сказали, чтобы я сел на конкретный поезд. Там
меня встретило пятеро. Они пригласили меня на ланч, но я не
мог ничего есть. Они все ели с завидным аппетитом и при этом
разговаривали со мной.
Поезд вернулся в Аштабулу в 4: 00 после обеда. Я прошел
от станции мимо всех баров и ни разу не выпил. На следующий
день я вернулся обратно в Кливленд и лег в Кливлендский госпиталь, и люди приходили навещать меня днем и ночью. Все
они могли позвенеть деньгами в своих карманах. Они были чисто выбриты, носили хорошо выглаженные костюмы, и я глотал все, что они мне говорили.
После этого я ездил в Кливленд на собрания. Все те, кто
меня знали, сплетничали об этом, ожидая, когда я не выдержу
и сорвусь, но я не сорвался. Первым, кого я привел, был мой
племянник. После этого мы ездили в Кливленд вдвоем. Затем
мы нашли еще несколько человек и организовали группу в
Аштабуле. Это было в 1940 году».
«Тогда у нас не было никакой литературы, кроме Большой
книги, — говорит Дороти С. М., вспоминая об этом с Биллом
Уилсоном. — Вы присылали нам по 10 или 15 штук одновременно. Мы думали, что это была настоящая оптовая торговля.
Некоторые люди могли себе позволить их купить, но большинство не могло. Я помню, как Рут прислала мне десять книг, и мы
их распределили, надеясь, что люди их купят. Некоторые купили — но очень немногие».
С ростом АА начались и болезни роста — и в Кливленде,
и в Акроне. Очевидно, доктор Боб и Кларенс в это время
столкнулись с критикой в свой адрес.
Запись от 3 октября 1940 года в дневнике Луиса Уилсон
гласит: «Виделись с Уильямсами из Акрона. Там у них какая-то
неразбериха».
В том же месяце Дороти пишет Рут Хок и Хэнку П.: «Дела
тут делаются стремительно и неистово. Я чувствую, что должна все время быть под рукой, чтобы поймать урывками Дока,
Анну и Кларенса, когда они забегают ненадолго, разрываемые
на части.
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Известность, которую получил Док (в письме не конкретизируется — возможно, благодаря статье в журнале “Вера”),
сильно взбудоражила Оксфордцев, и, Боже, какие полились
ушаты грязи и полетели громы-молнии! Док и Анна укрылись у
нас дома в субботу вечером, и оба они были настолько измотанными и постаревшими, что это меня ужасно огорчило. Вот
почему я и прилагаю такие неистовые усилия, чтобы затащить
сюда Билла. Я действительно думаю, что Док нуждается в Билле для душевного комфорта. Док выглядит совершенно удрученным и обессиленным. Я так рада, что Билл приезжает.
Акронская группа практически умерла, и наши успешные
собрания здесь, в Кливленде, вызывали бурную реакцию там, —
продолжает Дороти, — на прошлой неделе было около 80 человек (и поверь мне, Хэнк, мы не пересчитываем скальпы в
ликовании), и мы ожидаем еще 100 человек на этой неделе.
Некие мымры приперли Кларенса к стенке прошлым вечером, весьма недвусмысленно обвиняя в “оплаченной известности, доходах от книги, лжи” и прочей ерунде. Это обидно,
поскольку все они были людьми, которым он помог. Но зато
какую возможность роста это ему дает!»
Кроме этого примера оптимистической философии «не
посеешь — не пожнешь» раннего АА, Дороти также отмечает, что запросы о помощи растут, что все больше и больше
здравомыслящих людей интересуются АА, и что участники программы день и ночь работают с новичками.
Как сказал об этом Кларенс: «Когда появилась первая статья в “Plain Dealer”, это растревожило осиное гнездо. Она не
была литературным шедевром, но имела потрясающий эффект.
Кто-то сказал:
— Этот парень репортер, он собирается поместить наши
имена в газету!
— Нет, — сказал я, — он он один из нас — пьяница.
— А пусть даже и пьяница, но он газетчик.
Но они ничего не хотели слышать. Они все равно были против статьи», — рассказывает Кларенс.
Вспоминая эти события много лет спустя, Уоррен К. говорит: «Пришло чертово время расплаты, когда вышли эти
истории. Я имею в виду, что они действительно терзали его.
Разумеется, это было самое великое дело, когда-либо сделанное для АА.
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В АА хлынула лавина. И эта лавина продолжала расти. Мы
были удручены статьями в “Plain Dealer”. Мы думали, что Кларенс сделал это ради денег, и проголосовали за то, чтобы исключить его из группы. Он забрал своих сторонников и организовал новую группу».
10 ноября Кларенс пишет в Нью-Йорк, что, начиная с этой
недели, у них будет три АА группы в Кливленде, и «надеюсь, что
еще две начнут работать к началу следующего года. Непосредственно сейчас у нас около 60 активных членов АА, и еще примерно 15–20 человек, с которыми мы сейчас так или иначе
работаем. За счет разделения на более мелкие группы их число
должно возрасти просто стремительно в течение следующих
месяца-двух».
Умалчивая о своих проблемах с кливлендским собществом АА, Кларенс при этом упоминает, что Оксфордская
группа «выпрыгивает из штанов, тщетно пытаясь добиться
популярности.
Могу припомнить всего восемь человек, которые сорвались с
тех пор, как наша группа начала работать шесть месяцев назад, —
сообщает он. — Мы думаем, то, что новички нагружаются работой сразу же — отличный шанс дать им возможность действовать самостоятельно и придать оптимизма.
Публичность пробудила интерес духовных лиц, врачей,
медицинских работников в целом, благотворительных организаций, бизнесменов и женских клубов. По-видимому, сейчас
самое подходящее время для Билла приехать сюда, и мы ожидаем его завтра».
Кларенс продолжал работать, они с друзьями организовали Группу Бартона, которая собиралась в доме Т. И. Бартона,
состоятельного неалкоголика, на Кливлендских Высотах. (Это
было задолго до того, как Генеральная Конференция Обслуживания АА выступила против практики названия групп именами конкретных людей, состоявших или не состоявших в Сообществе, живых или мертвых.)
Неделей позже Уоррен организовал группу в западной части Кливленда. Позднее она стала группой Очард Гроув *. «Я бывал на собраниях обеих групп, — рассказывает Уоррен. —
* Orchard Grove — фруктовый сад (пер.).
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В восточной части у нас было примерно 40 человек — выросших из небольшой горстки. А здесь, в западной части, у нас было
22 человека, в результате тех звонков, которые сделали сами».
16 ноября Луис написала в своем дневнике: «Ездили в Кливленд на собрание. Потрясающее собрание. Выступали Кларенс,
Джек (вероятно, Джек Д. из Нью-Йорка, один из парней Билла) и Билл. Потом мы с Биллом помчались на второе собрание.
Познакомились с мистером Лаптоном, Унитарным пастором,
который собирается произносить проповедь 26 ноября, а также Элриком Дэвисом, который написал статьи в “Plain Dealer”».
Что касается позиции Билла по поводу раскола в Кливленде, Билл демонстративно не отдал предпочтения никому. Он
посетил все собрания.
В декабре Кларенс пишет Рут: «Работа тут кипит, и останавливаться не собирается. У нас сейчас 90 человек в команде, в
трех группах, и еще полно новичков, с которыми мы сейчас работаем. Похоже, зима будет жаркой для парней и девчонок».
Было еще одно важное достижение, которое, похоже, не
было описано в более ранних воспоминаниях об АА. 12 декабря 1939 года Кларенс пишет Рут Хок, что «Matt Talbot Wagon
Club»* сейчас насчитыает 88 человек, и что «там происходит
удивительная работа». «Фургоны» занимались сбором старой
мебели, чинили, обновляли и продавали ее. Как говорит Кларенс,
они «загорелись после статей в “Либерти” и “Plain Dealer”.
Мы тесно связаны с ними. Их бесполезно госпитализировать или пристраивать по домам. Все они бродяги, ханыги и
социальные отбросы. Сейчас успешно работает девять человек из них. Они используют наши материалы и стараются следовать нашему образцу настолько, насколько это возможно,
применительно к их нуждам и положению».
Wagon Club не был АА, но между ними было налажено некое сотрудничество, поскольку они использовали программу и
материалы АА. В любом случае это, по-видимому, было первой
попыткой АА охватить алкоголиков помимо категории среднего класса, сохранивших семью, к которой принадлежало большинство первых алкоголиков, членов Оксфордской группы.
* Matt Talbot Wagon Club — Клуб фургонов Мэтта Талбота (пер.).
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«Мы уже перевалили за сотню, — продолжает Кларенс. —
Все три группы растут постоянно и довольно быстро. Почти
самое время организовать еще одну группу. У нас необычный
успех. Только четверо парней “в пике' ” за два последних месяца, считая новичков. Да и те уже в порядке».
Билл писал позднее: «Мы, ветераны в Нью-Йорке и Акроне, отнеслись к этому фантастическому феномену с глубоким
опасением. Нам что, не понадобилось целых четыре года, наполненных бесчисленными неудачами, чтобы получить хотя бы
100 хороших выздоравливающих? И все же здесь, в Кливленде, мы видели, как около 20 АА-евцев, которые сами были не
очень опытными, неожиданно столкнулись с сотнями новичков... Как им удавалось с этим справляся? Мы не знали.
Но год спустя мы уже знали, — вспоминает Билл, — потому что к тому времени в Кливленде было около 30 групп и несколько сотен членов. Болезни роста и проблемы в группах были
пугающими, но никакие ссоры из-за пустяков не могли уже
задавить массовую потребность в трезвости. Да, результаты в
Кливленде были из лучших. Их успехи и впрямь были настолько хороши, а членство в АА в других местах было настолько
невелико, что многие АА-евцы из Кливленда действительно
думают, что АА появилось именно там».
Билл заключает: «Кливлендские пионеры доказали три важные вещи: ценность личного спонсорства, польза Большой книги АА для представления о нем новичков, и, наконец, тот важнейший факт, что АА, когда весть о нем действительно распространилась, сможет стремительно вырасти до огромных
размеров».
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XVI. Разделение между АА Акрона
и Оксфордской группой
Об отделении АА Акрона от Оксфордской группы очень мало
известно из письменных источников. Доктор Боб также никогда не распространялся об этом — помня правило «быть
осторожным с языком, который может ошибаться и заблуждаться». Никто из тех, у кого брались интервью, не смог вспомнить ни одного прямого комментария об этом от доктора Боба,
кроме того, что у Т. Генри стало слишком тесно.
Очевидно, раскол назревал уже давно, и когда он действительно произошел, сложно с уверенностью говорить о конкретных обстоятельствах.
Когда Билл приезжал туда с визитом в середине ноября,
его целью, прежде всего, было помочь Доку, хотя не осталось
никаких документальных свидетельств, о чем именно они говорили. Сегодня некоторые АА-евцы из Акрона говорят, что
Билл посоветовал Доку отделиться. Другие говорят, что он советовал Бобу оставаться с Оксфордской группой.
Некоторые считают, что когда дело касалось вопросов движения, доктор Боб был несколько автократичен. Билл, в противоположность ему, обычно был склонен открыто выклады-
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вать свои идеи всему сообществу для одобрения. «Это не было
ему свойственно, — говорит Луис, — он заставлял себя это делать». Другие были свидетелями того, как Билл мог быть очень
настойчивым, когда он считал какой-то вопрос важным для
Сообщества; он мог идти на очень многое, чтобы убедить людей понять его точку зрения.
В то время, по мнению Джона и Элджи Р., «Все организационные вопросы решались в кулуарах. Боб с Анной могли рвануть в Нью-Йорк, чтобы поговорить с Биллом, и вернуться с
решением. Как правило, обычные АА-евцы об этом не знали.
Билл и доктор Боб особенно не хотели привлекать слишком большого внимания к этим вопросам. Может быть, они
решили, что будет лучше, если как можно меньше людей будет
вовлечено в эту часть проблемы, потому что это могло вызвать
шумиху, и на это ушло бы время.
Возьмите само название АА, к примеру, — говорил
Джон. — Оно не нравилось людям здесь, в Акроне, и они были
против. Уолли Г. говорит: “Эй, что это за название такое, АА?
Мы хотим, чтобы оно называлось "Святой Иаков"”. Но все это
время Док знал, что они все равно назовут его АА».
«Они с Биллом уже обдумали это», — говорит Элджи.
«Конечно, — продолжает Джон. — Они уже решили назвать его так, еще до того, как мы узнали об этом. Потом Уолли
понял, сколь бесполезен его спор, ведь они уже назвали его.
Бедняга, он чуть не заболел от огорчения! Но он был славный
малый».
Элджи говорит: «Док и Билл ходили вокруг да около, но не
говорили ни слова впрямую. Они влипали в разные ситуации и
выходили из них, предоставляя другим право ломать копья. Все
равно, все должно было произойти так, как они считали, и так
оно и было. Когда они объявляли об этом, остальные вынуждены были это принять, и точка.
А в то же время, остальные члены АА считали, что должны
были выразить свое мнение, и могли всласть воевать дальше».

Связь доктора Боба с Биллом крепла за эти годы от от партнерства к глубокой привязанности (следующие страницы)
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Один из ветеранов отметил, что в Акроне они величали
Билла «человеком в сером фланелевом костюме», но Элджи
рассказывает: «Я никогда не забуду тот день, когда впервые увидела Билла Уилсона. На собрании он сидел позади меня. Я обернулась назад, а у него одна нога была поднята, и на ботинке
была большая дырка.
Он всегда был довольно сдержанным. Он никогда не говорил слишком долго, когда было много народу в группе. У него
было так много дел и так много встреч с разными людьми, что
он общался только по делу. По его убеждению, время для сидения, переливания из пустого в порожнее и споров прошло. Он
приходил сюда не для этого. Они уже спорили обо всем этом в
Нью-Йорке, и он полагал, что Док уладит все здесь.
Я думаю, что Боб, Билл, Анна и Луис были очень близки. На
самом деле, они отлично ладили», — вспоминает Элджи.
«Ладили всегда и во всем, — говорит Джон. — Я помню, что
впервые я встретил Билла и Луис у Дока дома. На следующий
день я случайно встретил Луис на улице, и она меня узнала.
Я прошептал: “Давайте зайдем и выпьем”. Она на меня посмотрела. Тогда я сказал: “Выпьем чашечку кофе”. Она повернулась,
мы вошли, выпили немного кофе, и я узнал о ней немного больше. Я считал, что она была чрезвычайно милой».
В то время Билл был в довольно хорошем положении —
его уважали и слушали в Акроне и Кливленде, по крайней мере,
в той же мере, как и самого доктора Боба. Чтобы в этом убедиться, нам достаточно просто прочитать письма за период
начала 1940-х годов от Кларенса и других ветеранов в этом
районе с просьбами посоветовать что-либо, приехать, или о
моральной поддержке. У Билла могли быть свои проблемы в
Нью-Йорке, но в Акроне и Кливленде он был выше этого всего — он был уважаемым «старейшиной». Боб, несмотря на то,
что был старше всех остальных, был, во многих отношениях,
просто одним из парней.
Какими бы ни были советы Билла Доку по поводу Оксфордской группы, Боб Е. считает, что женщины сыграли большую
роль в окончательном расколе. Это мнение было не так уж
далеко от истины. Все жены считали себя членами АА, и очень
много говорили на эту тему. Более того, Анна всегда очень за-
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щищала доктора Боба, который, без сомнения, принимал на
себя немало ударов в то время. Вспомните, что говорил Смитти: его мать, хоть и была застенчивой от природы, могла взлететь до немыслимых высот, когда кто-либо угрожал ее семье
или принципам АА.
«Генриетте Сейберлинг не понравилась книга, — рассказывал Боб Е., вступивший в акронскую группу в начале 1937
года. — У нее с Анной произошла небольшая ссора из-за этого.
Потом Кларас Уильямс и Анна поссорились из-за чего-то. В чем
была причина, никто так никогда и не узнал.
Происходили также довольно бурные обсуждения по телефону. Это был трехсторонний конфликт между Кларас, Генриеттой и Анной. Последнее слово оставалось за женщинами,
как это обычно бывает в подобных случаях. И Док принимал
сторону Анны.
Примерно в это время Док поехал в Нью-Йорк повидаться с Биллом, который в письме, датированном декабрем
1939 года, написал: «Спасибо за твой приезд, а также за твои
костюмы. Я не знаю, что бы я без них делал». И ни слова о том,
о чем они говорили! (Вряд ли они могли предвидеть образование архивов АА.)
Вероятно, именно после этого своего визита доктор Боб
пошел поговорить с Т. Генри Уильямсом, который рассказал
Биллу в письме двумя месяцами позже об их разговоре. Отметив, что «всем парням уже больше 21 года», Т. Генри сообщил
Биллу: «Я не могу удерживать их здесь. Заходил Боб и настаивал, что парни недовольны и считают, что мы относимся к ним
недружелюбно, и настаивал на том, что они хотят собираться
в другом месте. Он также настаивал, чтобы я объявил им, что
они вольны уйти. Неужели ты думаешь, что мы могли бы их
выгнать после всего того, что они для нас значили? Наша дверь
открыта для них, и мы любим каждого из этих парней, и мы
всегда будем рады их видеть».
Джон и Элджи Р. вспоминают о том, как было принято
решение: «В тот вечер было собрание, — рассказывает Джон,
которому всегда удавалось найти добрые слова в адрес каждого человека, о котором он говорил. — Я никогда не слышал,
чтобы два человека разговаривали так, как это делали доктор
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Боб и Т. Генри. Они говорили о доверии, хвалили и превозносили друг друга. И оба они этого заслуживали.
Это было тяжелое время для группы, — говорил Джон. —
Многие из нас любили Т. Генри. И мы не знали, уходить нам,
или нет».
«На последнем собрании они проголосовали, — рассказывает Элджи. — Те, кто хотел остаться с Т. Генри — о’кей.
И те, кто собирался уйти с Доком — о’кей. Это то, как они
распрощались. Но они спорили об этом в течение месяца, или
больше».
Среди тех, кто остался, были Ллойд Т., который был спонсором Кларенса, и Билл Дж. Другие, включая бейсбольного игрока, Ролли Х., остались на время и изменили свое решение
позже.
«Генриетта Сейберлинг сказала доктору Бобу, что это было
самой большой ошибкой, которую он когда-либо совершил», —
рассказывает Элджи, вспоминая, как она говорила: «Как ты
мог? Ты об этом пожалеешь».
«Боб с Анной просто ушли, — рассказывает Элджи. — Говорить уже было нечего. Я никогда не могла понять, почему
она была в такой ярости». (Хотя позже Генриетта и приняла
сторону АА, долгое время после этого она не работала активно
в Акроне. Вскоре она переехала в Нью-Йорк, где и оставалась
вплоть до своей смерти в 1979 году.)
«Док говорил: “У нас нет места для проведения собрания —
что ж, мы будем собираться у меня дома”, — вспоминает Элджи. — Это было в ноябре или декабре, потому что я помню,
что у них в гостиной стояла рождественская елка».
Нет никаких записей о том, как проходило первое собрание, кроме сообщения в «Grapevine» много лет спустя, где отмечалось, что вел его доктор Боб, который «поставил ногу на
перекладину стула в столовой, назвал себя алкоголиком и начал читать Нагорную Проповедь».
На второй день нового, 1940-го года, доктор Боб написал
Биллу: «Мы определенно стряхнули с себя кандалы Оксфордской группы (выбор слов, который свидетельствует о его отношении) и собираемся у меня дома с тех пор. В среду было 74
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человека в моем маленьком доме, но вскоре надеемся получить зал».
Кларенс С. написал тремя днями позже: «Посетил два из
собраний у доктора Смита с тех пор, как он проводит их в своем доме. Все они очень хорошо посещаются, и являются очень
вдохновляющими.
Док вел собрание у нас, и я никогда не слышал, чтобы он
говорил так хорошо и был в такой хорошей форме. Заметил
громадное улучшение с тех пор, как он забрал свою команду от
Уильямсов. Сейчас он говорит авторитетно и компетентно, а
не “крадется на цыпочках”, и, на мой взгляд, выглядит на десять лет моложе».
«Я не очень уверен, но мне кажется, что у нас было два
собрания там, — рассказывает Джон Р. — Вам стоило бы посмотреть на дом Дока! Его маленькая гостиная была не намного больше, чем этот маленький дом, в котором мы живем. Нам
было там очень тесно».
Дом Смитов был действительно слишком мал, чтобы вместить столько людей. Вопрос назрел, и после нескольких собраний Уолли Г. договорился с Королевской школой, в которую
ходила его дочь. Так родились вечера по средам группы в Королевской школе, которые, однако, как вы знаете, берут свое начало от первой встречи Билла и доктора Боба, за четыре с половиной года до этого.
14 мая 1940 года доктор Боб напишет Биллу о том памятном дне: «Дорогой Уилли: знаю, что ты очень занят, поэтому я
не могу рассчитывать на слишком большое количество корреспонденции от тебя, но все же, хотел бы что-нибудь от тебя
услышать. Вероятно, ты помнишь, что в прошлое воскресенье
было пять лет с тех пор, как я впервые встретил тебя в доме
Ген.* Я никогда этого не забуду, хотя, возможно, ты об этом
случайно не вспомнил. Я никогда не перестану быть благодарным тебе, и очень рад тому, что мне дарована возможность
нести благую весть далее».

* Генриетты (пер.).
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С 1940 года, с тех того, как группа начала собираться в Королевской школе, у нее сформировался определенный стиль, ставший образцом ведения собраний во всем районе. Ветераны
вспоминают, что первые собрания были очень похожи на сегодняшние, с минимальными отличиями.
В те времена не было принято, чтобы председатель или секретарь представляли спикера. В середине сороковых считалось,
что громкие титулы и пышные представления могут вскружить
голову алкоголику. Когда наступал момент, спикер выходил
вперед, дожидался тишины и сам представлял себя. Он открывал собрание молитвой по своему собственному выбору, и после
этого в течение пяти минут задавал «направление». Обычно
оно было связано с какой-то конкретной темой — сюжетом
из «Горницы», или с каким-то стихом из Библии. Затем он просил остальных участников сделать короткие комментарии.
Алекс М. (который вступил в группу в 1939 году) вспоминает, как они начали собирать регулярные взносы для оплаты аренды помещения и расходов по обслуживанию в Королевской
школе. До того в этом не было необходимости. «Денег у нас не
было, — говорил он, — пара монет в кармане была пределом для
большинства из нас». Передача шапки для сбора денег на расходы в конечном итоге привела к появлению традиции, известной
как секретарский перерыв, во время которого благодарили выступавшего и делались различные объявления. В других акронских группах в наши дни секретарь зачитывает длиннющий спи-
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сок объявлений о собраниях, годовщинах и юбилеях, а также о
спикерах, выступающих на собраниях поблизости. Королевская
школа — одно из немногих мест, где этого не происходит.
«Не было никакого легкомыслия вначале, — говорит
Боб Е. — У каждого из нас было чувство юмора, но для всех нас
выздоровление было вопросом жизни и смерти. Не было также никаких аплодисментов. На собраниях такого рода аплодисменты казались неуместными».
Норман У. (слепой АА-евец из Янгстоуна, штат Огайо) согласился с этим и процитировал доктора Боба, говорившего:
«Не аплодируйте мне. Не аплодируйте никому из алкоголиков». Было очень характерным, когда доктор Боб жестом просил участников садиться, если они аплодировали ему стоя.
«Всем хотелось видеть его на пьедестале, а мне до сих пор
хочется, — говорил Джон С. из Кошоктона, штат Огайо, в 1977
году (Джон — АА-евец с 1940 года). — Но он никогда не ставил
себя ни на какой пьедестал. Могу вам это гарантировать!»
Отец Дж. Ф. Галлахер, который работал с сестрой Игнатией, говорит: «Трудно говорить о докторе Смите без восхваляющих преувеличений. Когда он был жив, он высмеивал их, и теперь, несмотря на то, что он умер, мне кажется, он все еще
смеется над ними.
Я много раз сидел с ним за столом для выступающих и наблюдал, как он морщился, когда кто-нибудь представлял его
слишком напыщенно», — говорит Отец Галлахер.
Многие из председательствующих, стараясь оказаться на
высоте положения и ответственности, говорили о докторе Бобе
как об «основателе величайшего, самого замечательного, самого потрясающего, самого действенного движения всех времен и народов», и так далее. Однажды, во время одного из таких выступлений, доктор Боб прошептал: «Этот выступающий
определенно занимает слишком много места и слишком много времени».
Отношение доктора Боба к высокому стилю и овациям стоя
были, по-видимому, связаны с его поисками смирения — «свойства, которым большинство из нас одарено не слишком сильно».
Как он сам говорил, это было не «ложное смирение Юрайи
Хип Диккенсона». Оно не было также «разновидностью поло-
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вой тряпки... Я говорю об отношении всех и каждого из нас к
нашему Небесному Отцу», — говорил доктор Боб.
«Христос говорил: “Сам по себе я ничто — моя сила дается
мне Моим Отцом на небесах”. Если Он говорил так, — спрашивал доктор Боб, — то что говорить о нас с вами? Вы это сказали? Я это сказал? Нет. Это именно то, что мы не сказали. Вместо этого мы собирались сказать: «Полюбуйтесь на меня, парни.
Я неподражаем, так ведь?» У нас не было смирения, не было
представления о том, что мы получаем что-либо по благоволению нашего Небесного Отца.
Я не считаю, что у меня есть какое-либо право ходить гоголем из-за того, что я протрезвел, — говорил он. — Только благодаря благоволению Господа я смог сделать это. Я могу чувствовать только благодарность за то, что он дал мне возможность достичь этого... Если моя сила приходит ко мне от Него,
то кто я такой, чтобы похваляться этим?»
На своем письменном столе доктор Боб держал табличку
с определением смирения: «Постоянный покой в сердце. Это
означает не поддаваться тревогам и волнениям. Это значит не
быть раздраженным или сердитым, злым или недовольным; не
удивляться ничему, что делается для меня, и понимать, что
ничего не делается против меня. Это значит оставаться спокойным и когда меня никто не хвалит, и когда меня ругают или
презирают, иметь благословенный дом в своей душе, куда я
могу войти, захлопнуть дверь и преклонить колени перед моим
Отцом втайне, и обрести покой, как в глубоком море спокойствия, когда всюду вокруг бушуют беды и тревоги».
Характер доктора Боба, без сомнения, имел сильное влияние на стиль проведения местных собраний. По мнению Боба
Е. из Акрона, одним из очень существенных различий между
Акроном и Нью-Йорком, а также Акроном и Кливлендом
было то, что «мы не рассказывали о своих историях пьянства
на собраниях в то время. В этом не было необходимости. Спонсор каждого человека и доктор Боб знали детали. Честно говоря, мы думали, что это наше собственное дело, и никого не
касается. Кроме того, мы уже знали, что такое пьянство. А вот
что мы действительно хотели узнать, так это как стать трезвым и как оставаться трезвым.
Билл предпочитал, чтобы АА-евец признал себя алкоголиком и рассказал о том, как он стал алкоголиком, — говорит
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Боб Е. — И эта идея действительно привлекала людей и позволяла движению расти.
Когда начался этот процесс признания себя алкоголиком, у
нас ушло какое-то время на то, чтобы к этому привыкнуть, —
рассказывает Боб Е. — Я вспоминаю, как-то раз у нас было собрание в Королевской школе. Некоторые люди приехали из Кливленда. Они хлопали в ладоши, аплодировали и создавали много
шума. Нам это казалось странным и обидным. Постепенно мы
открывались, благодаря настойчивому влиянию Билла, но все равно нам все это не нравилось, особенно когда люди, увлеченные
рассказом, превращали свои истории в настоящие сенсации».
Практически все помнят, что у доктора Боба и Анны были
«постоянные» места — довольно далеко сзади, сбоку, и Анна
сидела с краю, у прохода. «Я входил в дверь и уже знал, где будет
сидеть Билл В. Х., и куда сядут Уолли Г., Этел М. и доктор Боб, —
говорит один из ветеранов. (Этел и Ролло М., оба алкоголики,
пришли в АА в 1941 году.) — У них у всех были свои места.
Никому бы даже в голову не пришло сесть на их места».
Выступавшие не всегда выбирались заранее, по рассказу Нормана У. Он вспоминает, как доктор Боб сказал одному парню:
— Джордж, на этой неделе твоя очередь.
— Но я абсолютно не готов, — ответил тот.
— Но ты же не готовился к тому, чтобы напиться, — сказал доктор Боб. — Давай, вставай и говори.
Большинство ветеранов соглашались с тем, что доктор Боб
обычно делал какие-нибудь комментарии на каждом собрании — и только потому, что ведущий просил его об этом, а не
потому, что он хотел этого сам. «Они были краткими, но всегда
по делу», — говорит один из них. Джон Р. рассказывает, что он
слышал последнее выступление доктора Боба в Кливленде, и в
нем не было ни слова, противоречившего тому, что Джон уже
слышал, когда доктор Боб повторял их снова и снова на обычных собраниях группы в Королевской школе.
Все отмечали, что за исключением выступления в Детройте
в 1948 году, доктор Боб говорил очень коротко. Часто цитировали их с Анной слова: «Если вы выступаете больше, чем 15 минут, вы начнете повторять самого себя», — или: «После 15 минут уже невозможно спасти чьи-то души».
Одна история рассказывает, что когда доктора Боба пригласили выступить на одном из собраний вне Акрона, он встал и
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сказал, что самые великие речи в мире были краткими. К примеру, и Нагорная Проповедь, и Геттесбургская Речь заняли менее
пяти минут. «Имея это в виду, — сказал он, — я тоже собираюсь
произнести краткую речь. Кстати, я ее уже произнес».
И он сел.
«Он очень спокойно выступал, и его выступления доставляли
удовольствие, — говорит Эд Б., акронский ветеран. — Иногда он
мог указать на что-то пальцем, или развести руками, но жестикулировал он мало. И всегда надевал костюм и галстук на собрания. Когда он приходил на собрание АА, он был просто одним из
алкоголиков. Он не был доктором, или кем-то в этом роде».
В своих комментариях «он всегда находил какую-нибудь
важную мысль в том, о чем рассказывал выступающий, — по
рассказу Эда. — Он делал это для того, чтобы так или иначе
подбодрить его. Он никогда не говорил много о своем собственном пьянстве».
Эд также отметил, что доктор Боб выступал на многих собраниях в районе: «Когда у нас был какой-нибудь юбилей, мы
хотели, чтобы доктор Боб на нем присутствовал, и он никогда
нам не отказывал». Эд полагал, что нежелание доктора Боба
выступать на больших собраниях можно было объяснить как
его нелюбовью к тому, чтобы его считали важной шишкой, так
и его скромностью.
Хотя замечания доктора Боба обычно были добрыми,
Дэн К. (один из многочисленных пациентов Дока в госпитале
Св. Томаса) отмечает, что если он думал, что какой-то человек был нечестен, то он так и говорил этому человеку. «А если
он сидел на собрании, и кто-то использовал грязный язык,
доктор Боб говорил: «У вас очень хорошие мысли, молодой
человек, но было бы гораздо эффективнее, если бы вы их немного почистили».
«И вот еще что, — вспоминает Дэн. — Когда меня впервые
попросили выступить, я сказал ему, что я думал, что для этого
ты должен быть ветераном. Он сказал: “Дэн, твое выступление
будет очень полезно для этих "двухкостюмников"* ”. Видите
ли, у нас было много богатых людей, и мы называли их “двухкостюмниками” в то время».
* В годы Великой Депрессии обладание двумя костюмами считалось
большой роскошью (пер.).
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Оскар У., АА-евец из Кливленда, которому было 29 лет,
когда он впервые пришел в АА, вспоминал, как он впервые
выступил на собрании, и как один из ветеранов сказал ему:
«Пока ты новичок, тебе следует вынуть затычки из своих ушей,
и засунуть их себе в рот. Садись и слушай!»
Затем поднялся доктор Боб и сказал Оскару: «Правильно,
сынок, слушай. Но наблюдай также за тем, что человек делает,
а не только слушай, что он говорит».
«После того, как я пробыл в АА несколько месяцев, — продолжает Оскар, — я написал заявление о выходе из АА и вручил его доктору Бобу. Он прочитал его, и не засмеялся. Затем
он посмотрел на меня и сказал: “Что ж, ты делал все правильно”. Затем он предложил мне пойти в отель Мейфлауэр, купить бутылку виски, выпить парочку хороших порций и затем
закрыть бутылку пробкой. “Если ты сможешь оставаться там
еще пару дней, не выпив больше ни одной порции, тогда мы
тебе действительно не нужны”, — сказал он мне. Я подумал:
“У них не найдется столько бутылок, а мне не хватит этих двух
дней”. Но я ему этого не сказал.
“Давай я скажу тебе, что мы сделаем. Мы будем держать
немного овса в торбе, и немного соломы в конюшне для тебя,
потому что я чертовски уверен, что ты вернешься”.
Он оказался прав. Через шесть месяцев я вернулся.
В 1941 году, когда вышла статья Джека Александера
(в “Saturday Evening Post”) , я работал с 17 новичками, — рассказывает Оскар. — Я помогал им с арендой жилья, привозил
им еду и уголь, и помог им найти работу. Но все они напились.
Я поехал в Акрон и пожаловался доктору Бобу, который ответил мне, что я делал это для себя, и что они оказали услугу мне.
— Но я помогаю им.
— Нет, — сказал он. — Эти парни показывают тебе, что
будет если ты выпьешь. Они оказывают тебе услугу. А когда
они не хватаются за выпивку, они показывают тебе, как работает программа. И в том, и в другом случае они оказывают
тебе услугу».
Еще одна цитата о тех же тщетных попытках, приписываемая доктору Бобу Эрни Г. вторым, была: «Существует два рода
людей, которых мы наблюдаем в программе АА — те, кто ее
делают, и те, кто нет».
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«Доктор Боб говорил, что каждый должен и сам также
брать за себя ответственность, — вспоминает Оскар, — и что
время от времени надо посмотреть на себя со стороны, посмеяться над собой, а затем помочь самому себе.
Он был замечательным советчиком. Он говорил: “Давай
встретимся, поговорим об этом и подумаем, сможем ли мы все
уладить”, — неважно, был ли это личный вопрос, или касался
группы.
Билл Уилсон никогда не давал определенного ответа. Он
обычно писал письмо на паре страниц, и вы должны были прочитать его два раза, чтобы понять, что он имел в виду. Но это
были только предположения и советы. Он никогда не приказывал. Боб тоже не приказывал. Мы приезжали стайкой из Кливленда, злые как черти по какому-нибудь поводу. Советовались
с Бобом, и к тому времени, когда направлялись обратно в Кливленд, все уже было в порядке, и мы просто забывали, из-за чего
сюда приезжали».
Возникает проблема, когда дело касается записи какогонибудь замечания, предположительно сделанного доктором
Бобом. Говорил ли он это в действительности? Или люди помнят то, что они хотят помнить? Рут Г., жена Эрни второго,
признается: «Возможно, я помню то, что он подчеркивал важность духовной составляющей потому, что это было именно
то, что я хотела услышать».
Джо П., который вступил в АА в 1942 году, отмечает, что
«вещи, которые говорил доктор Боб, становились такими
близкими. Все, кто вел собрания, использовали их. И многие
другие постоянно повторяют вещи, которые доктор Боб сказал, хотя я точно знаю, что он их не говорил. Иногда люди
говорят: «В этом случае доктор Боб сказал...», чтобы придать
немного больше важности тому, что они говорят.
Многие вещи доктор Боб определенно говорил, а многие
он вполне мог сказать — они звучат очень типично для него.
Однако, если не принимать во внимание принцип «будь проще», то трудно сказать, что он говорил, а что нет. Разные люди
видели доктора Боба по-разному. Но независимо от их точек
зрения, все они видели одного человека — серьезного и ироничного, земного и духовного, открытого и застенчивого, дружелюбного и надменного.
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Заметим вскользь, что доктор Боб настойчиво разрабатывал
принцип «будь проще» применительно к программе АА. В сентябрьской статье 1948 года в журнале «Grapevine» он пишет:
«В том виде, в каком они в конце концов изложены и предлагаются, Двенадцать Шагов просты по звучанию и понятны по
смыслу. При этом они исполнимы для каждого человека, испытывающего искреннее желание обрести и сохранить трезвость.
Результаты подтверждают это. Их простота и исполнимость
таковы, что никаких специальных пояснений, и уж тем более
оговорок, не требуется.
Со временем становится все более ясно, что уровень гармонии, которой мы можем достичь в жизни, напрямую связан с
нашими искренними усилиями следовать им буквально, под водительством Высшей Силы, на пределе наших возможностей».
Доктор Боб, чье образование в Академии в Сент Джонсбери, а затем в Дартмуте включало 12 лет изучения греческого
и 9 лет латыни, иногда писал гораздо более официальным стилем, чем тот, которым он говорил. Его статья в «Grapevine»
продолжает:
«В то же время, в АА нет шибболетов*. Мы не связаны путами религиозной доктрины. Никто из нас не может быть... извержен во тьму внешнюю.** Наша организация — это множество точек зрения, и прямые запреты, звучащие в каждой из
десяти заповедей, в АА будут сильно раздражать».
Что означает: «В АА нет обязательств».
Еще одну мысль доктор Боб изложил абсолютно просто:
«Первая же рюмка возьмет над вами верх». Со слов Джона Р.,
он повторял это часто.
* Шибболет, слово из из Библии, означающее «тайный пароль», в английском употребляется очень редко.
В своем письме доктор Боб здесь и далее приводит цитаты из Библии:
5И перехватили Галаадитяне переправу чрез Иордан от Ефремлян, и
когда кто из уцелевших Ефремлян говорил: "позвольте мне переправиться", то жители Галаадские говорили ему: не Ефремлянин ли ты?
Он говорил: нет.
Они говорили ему «скажи: “шибболет”», а он говорил: «сибболет»
6Они
«сибболет»,
и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, заколали у переправы
чрез Иордан. И пало в то время из Ефремлян сорок две тысячи."
(Судей 12:4-6)
** ...а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю
внешнюю: там будет плач
и скрежет зубов. (Матфей 8:12)
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Вдова одного из ветеранов вспоминает, как доктор Боб поднимался на собрании, держа под мышкой Библию, и говорил,
что ответы находятся в ней, если вы их поищете, потому что со
времен Ветхого Завета люди не изменились, и у них были такие
же, как в нашем веке, горести и переживания.
И будь он сейчас с нами, доктор Боб сказал бы то же самое
о первых АА-евцах — что они ничем не отличались от сегодняшних, и что у них были те же самые проблемы.
Доктор Боб подарил эту Библию группе Королевской школы, и до сих пор она кладется на стол во время каждого собрания. Внутри есть надпись: «Надежда группы Королевской школы — о чьей трезвости идет речь — в том, что эта Книга никогда не перестанет быть источником мудрости, благодарности,
смирения и наставления, как это воплотил в жизнь Создатель».
И подпись: «Доктор Боб Смит».
Один из первых АА-евцев из Чикаго пишет, что они обычно прибегали к такому изящному иносказанию, как «Парень
Наверху», чтобы не отпугнуть или не вызвать неприязнь агностиков, приходивших в программу. «Доктор Боб был первым
из известных мне лидеров групп, который обращался к Богу
просто и без показухи. Он цитировал Нагорную Проповедь,
как содержащую основную духовную философию АА».
Эд Б. вспоминает, что доктор Боб любил рассказывать на
собраниях истории, поясняющие определенные моменты. Это
было похоже на то, как притчи используются в Библии.
«Он всегда подчеркивал, что пребывание на собрании было,
само по себе, частью духовного пробуждения, и что оно не обязательно должно прийти к вам мгновенно, как вспышка молнии, — вспоминает Эд. — И, чтобы выразить свою идею с юмором, он рассказывал историю о полицейском, который посветил фонариком на пару, занимавшуюся любовью в парке. “Все
в порядке, — сказал мужчина, — мы женаты”. — “Прошу прощения, — ответил полицейский, — я не знал, что это ваша
жена”. — “Я тоже этого не знал, пока вы не посветили фонариком”, — ответил мужчина».
Эд собрал целую коллекцию историй доктора Боба.
«Одну он рассказывал о тех “АА-евцах из-под палки”, которые приходили, чтобы отделаться от своих жен. Некий фермер привез человека к врачу в кабинет: “Вот, доктор, я выпус-
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тил в своего зятя полный заряд дроби”. — Доктор говорит: “Вам
должно быть стыдно стрелять в своего зятя”. — “Что ж, доктор, он не был моим зятем, пока я в него не выстрелил”.
А еще, знаете, как мы говорили о Боге, который никогда о
нас не забывает? У доктора Боба на этот случай тоже была
история. Один человек рассказывает другому о бедах и проблемах, в которые попадает его сын, и второй человек говорит:
“Знаешь, Джим, если бы это был мой сын, я бы выгнал его из
дома”. — Первый человек отвечает: “Если бы это был твой сын,
я бы его тоже выгнал”. Эту историю он рассказывал для того,
чтобы подчеркнуть, что Бог нас не выгоняет. Мы сами уходим
по собственной воле.
А вот о том, что вы получаете от АА лишь то, что вложили.
Док рассказывал о фермере, который спросил одного парня,
не хочет ли тот поработать на уборке урожая. “А сколько ты
платишь?” — спросил парень. “Я заплачу столько, сколько ты
стоишь”, — ответил фермер. “Нет, спасибо, — сказал парень, —
провалиться мне на этом месте, если я буду работать за такие
гроши”».
Со слов Эда, доктор Боб пояснял необходимость молитвы,
рассказывая историю о верблюдах в караване, которые опускаются на колени вечером, и люди снимают груз с их спин. Утром они снова опускаются на колени, и люди снова грузят на
них тяжелую ношу. «То же самое с молитвой, — говорил доктор Боб. — Мы преклоняем колени вечером, чтобы снять груз
со своих плеч. А утром, когда мы вновь преклоняем колени, Бог
дает нам ношу, которую мы в силах нести в этот день».
«Я помню одну историю, которую он повторял снова и снова, — говорит Эд. — Она была о мальчике, который обжег себе
руку. Доктор смазал ее и забинтовал. Когда он снял повязку,
оказалось, что рука мальчика зажила. Маленький мальчик сказал: “Вы удивительный, доктор. Вы излечиваете всех, не правда
ли?” — “Нет, это не я, — ответил доктор, — я только смазываю
рану. Господь залечивает ее”.
И последняя: Одна женщина позвонила и спросила: “Это
вы тот доктор Боб, который помогает алкоголикам?” Когда он
ответил утвердительно, она попросила прислать две бутылки
этого лекарства “Анонимные Алкоголики” для ее больного
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мужа. “А Вы не думаете, что одной бутылки достаточно”, —
спросил он. “О, нет, — ответила она, — мой муж лежит в госпитале. Ему нужно две”».
Джуд О., который пришел в АА в 1939 году, вспоминает:
«Если кто-то из алкоголиков случайно оказывался неподалеку
от Акрона, он всегда старался встретиться с Бобом Смитом.
Была одна группа, которая приезжала из Янгстоуна каждую
среду, независимо от того, шел дождь или светило солнце, —
рассказывает Джуд. — Они посещали собрание, пили кофе, и
возвращались обратно. Это продолжалось — с АА-евцами из
других городов и городков — до тех пор, пока они не окрепли
настолько, чтобы создать свои собственные группы».
Из всех этих историй становится ясно, что доктор Боб всегда был открыт для встреч и разговоров с АА-евцами — будь то
у себя дома, в своем кабинете или на собрании АА. «Но он мог
быть и непредсказуемым, — говорит Эд. — Был у меня парень,
который специально приехал в Акрон, чтобы встретиться с
доктором Бобом. Я привел его туда, где Док как раз разговаривал с парой людей, и единственное, что сделал Док, это пожал
ему руку и вернулся к разговору с другими. Я видел, как этот
человек был разочарован. Но после собрания, когда мы пили
кофе, Док сел рядом с этим гостем, обнял его за плечи и поговорил с ним. Парень хвастался этим всю дорогу по пути в отель».
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После собраний группы Королевской школы в Акроне АА-евцы
спускались вниз, в школьный кафетерий, выпить кофе с пончиками. Это уже была епархия жен, а не официальных структур.
Вот как рассказывает об этом Оскар: «Они были допущены к
мытью посуды, приготовлению кофе, организации пикников и
других подобных мероприятий».
После отдыха, маленькая группа АА-евцев обычно отправлялась в Кесслер Донат Кафе, как они это делали после собраний у Т. Генри Уильямса. Там они заказывали еще кофе, и продолжали разговоры, которые часто затягивались до поздней
ночи. Со временем эти «собрания после собраний», по-видимому, стали такой же традицией АА во всем мире, как и Молитва о Душевном Покое.
«Вы знаете, когда эта традиция только начиналась, именно
жены делали всю эту работу, — говорит миссис М. (жена Алекса), — потому что мужчины должны были находиться на собрании. Сегодня многие мужчины также работают на кухне.

XVIII. Роль жен в раннем АА

233

В прошлые годы женщины садились на одной стороне, а
мужчины на другой. Теперь все намного лучше, потому что
женщины тоже участвуют и садятся вместе с мужчинами.
Мы обычно делали замечательные десерты и всякое такое, просто чтобы побаловать наших мужчин и сделать собрание успешным. Мы пекли юбилейные торты для наших
мужей (на собраниях в Равенне, штат Огайо). Что вы, я не
позволю им купить торт для Алекса! Я испеку его. Но каждый
месяц они все же покупают прекрасно украшенный торт для
каждого юбиляра».
Практически все согласились, что время кофепития было
частью собрания, за которую отвечала Анна. «Она ходила от
стола к столу и представлялась гостям, — рассказывает Дороти О. (жена Джуда). — Она говорила новым женщинам, что все
мы в одной лодке, что все мы — друзья, и что она сделает для
нас все, что будет в ее силах».
«Анна всегда уделяла особое внимание новичкам, — говорит Дэн К. — Она замечала вас, и после собрания она подходила к вашему столику и представлялась. “Я рада приветствовать
Вас и Вашу очаровательную жену в Анонимных Алкоголиках.
Мы надеемся, что Вы будете к нам приходить”. Она немного
рассказывала вам об АА, а затем, допустим, шла к другому новичку».
Отношение Анны к новичкам было и легендарным, и феноменальным — пожалуй, она заботилась о новичках больше,
чем большинство АА-евцев.
«Перед нашей первой новогодней вечеринкой кто-то подарил Анне три новых платья, а я никогда не видела ее в чемлибо другом, кроме того черного платья, которое у нее
было», — вспоминает Дороти С. М. в разговоре с Биллом Уилсоном.
«На Рождество мой брат подарил мне новое платье, первое новое платье, которое у меня появилось за многие годы.
И вот, мы с Анной обсуждали новогоднюю вечеринку, и я спро-

Первая группа АА быстро переросла возможности дома Смитов и стала проводить собрания в школе Кинга.
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сила: “Посмотри-ка свои три новых платья. Какое из них ты
собираешься надеть?”
Она посмотрела на меня и сказала: “Знаешь, Дороти, у нас
есть новички, у которых, возможно, совсем ничего нет, и я не
могу себе позволить надеть ни одно из них”. И она пошла на ту
вечеринку все в том же старом черном платье.
Анна, со свойственной ей деликатностью, делала очень
много. Я ее немного боялась, но в то же время очень любила.
Но она преподносила мне урок таким образом, что только к
тому времени, когда я возвращалась обратно в Кливленд, до
меня доходило, что она имела в виду.
Я так волновалась за своих друзей, что после каждого собрания я бросалась к ним и вступала в эти сумасшедшие разговоры. Однажды вечером Анна позвала меня. “Дороти, все эти
люди были ужасно добры к тебе, не правда ли? Тебе очень повезло, и у тебя много друзей”. Разумеется, я согласилась на 100
процентов. “Ты не находишь, что могла бы передать немножко этой доброты другим? Здесь сидит новенькая, вон там, в
углу, и никто с ней не разговаривает”.
И это одна из вещей, которую я старалась помнить все
эти годы. Если бы даже я больше ничему не научилась у Анны,
я научилась понимать, что именно новичкам следует уделять
внимание. Действительно постараться, чтобы они чувствовали, что им рады и что они желанны — это один из способов,
которым я могу попытаться выразить свою благодарность.
Вы помните, как Анна всегда называла всех по имени? —
говорит Дороти Биллу Уилсону. — Она их помнила. Она знала
всех их детей. Это был тот потрясающий личный интерес, который она испытывала к каждому. Даже когда она была уже
почти слепа, в самом конце, она подходила к ним, и даже если
она не могла различить, кто перед ней был, она могла узнать
их по их голосам и могла вспомнить каждую мелочь о них.
Она, бывало, собирала одежду для тех, кому нечего было
носить. У меня было летнее пальто, и мне приходилось носить
его как зимнее. Анна отпорола меховой воротник от чьего-то
старого костюма, и мы пришили его к пальто, и у меня появилось зимнее пальто. Затем настало лето, и мы отпороли мехо-
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вой воротник, и пришили белый воротничок. Она делала подобные вещи для всех.
И Луис тоже, — говорит Дороти Биллу. — Я помню, когда
вы с Луис приезжали в Акрон, и распространялась весть о том,
что вы приезжаете, и здесь в ожидании вас собирались абсолютно все. Луис могла сидеть там, зашивая какое-нибудь твое пальто. Казалось, что ей все время приходилось что-нибудь штопать
или зашивать для тебя, чтобы ты снова мог выйти в мир».
Роль жен была чрезвычайно важна в первые годы АА.
Не будет преувеличением сказать, что без этих жен не было
бы АА.
Во-первых, очень часто именно жены искали помощи для
своих мужей, как сделала Анна, вступив в Оксфордскую группу. Кроме того, они помогали организовывать собрания, открывали свои дома для выздоравливающих алкоголиков, делали работу по Двенадцатому Шагу и считали себя частью АА
едва ли не в большей степени, чем их мужья. Они могли оставаться в тени, как советовала Анна Генриетте Д. (жене Билла,
АА-евца номер три), но их влияние было очень сильным.
«Собрания были действительно открытыми. Они настаивали на этом, — говорит Эрни Г. второй. — Док не верил в закрытые собрания. Он говорил мне: “Возьми с собой Рут. Если ты
этого не сделаешь, я пойду и приведу ее”. Он настаивал на этом.
И это было хорошо, потому что Рут думала, что я был самым
горьким пьяницей в мире. Когда она побывала на нескольких
собраниях, она поняла, что надежда есть».
«Я сказала ему, что я чувствовала присутствие Бога на собрании больше, чем в каком-либо другом месте, где я когдалибо бывала, — говорит Рут. — “Это для нас, — сказала я, —
давай расти здесь вместе”. Мы так решили, и мы оба превратили это в работу всей нашей жизни — построить свою жизнь на
основе духовных аспектов Анонимных Алкоголиков».
«Женщины намного лучше понимали происходящее за
счет того, что их привлекали к общему делу, — рассказывает
жена Алекса М. — Жены готовы были целовать землю, по которой ходили их мужья, из одной лишь благодарности за то,
как они теперь вели себя. Теперь они лучше видели перспекти-
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ву, потому что это было именно то, как они (мужья) должны
были себя вести с самого начала. Что ж, было время Депрессии,
и мы должны были сохранить семью, хотели мы того или нет.
Нам нужно было что-то есть и кормить детей.
Женщины готовы были надрываться день и ночь, делать
все возможное, что было в их силах, чтобы сделать группу АА
успешной. Мы втроем взяли на себя хлопоты по кухне, и так
было четыре или пять лет — может быть больше — до тех пор,
пока мы смогли получить хоть кого-нибудь в помощь. Но мы
ни разу даже не подумали о том, чтобы попросить наших мужей сделать что-нибудь».
Дороти О. (жена Джуда) вспоминает, как «мы с одной девушкой обзванивали всех, чтобы убедиться, что АА-евцы навестят пациентов в госпиталях. Это не было оставлено на волю
случая. А потом мы шли на собрание и помогали там».
Элджи Р., которой тогда было всего 26 лет, более откровенная и независимая, чем другие жены, вспоминает, что когда ее муж вышел из госпиталя, она выпытывала у доктора
Боба «максимально настойчиво, могу ли я хоть чем-то быть
полезной.
Обычно я оставалась с Анной, когда доктор Боб уезжал на
выступления, потому что у нее просто не хватало здоровья на
постоянные разъезды, и она сильно уставала. А еще я составляла адресные книжки. Офиса у нас не было, и пользовались моим
телефоном. Это продолжалось и днем и ночью. Это был просто
шквал звонков!
Особенностью АА в те дни было то, что вы попадали во
множество невероятных ситуаций, — говорит Элджи. — Вы
никогда не знали, что вас ожидает. Просто делали все, что от
вас зависело».
К примеру, один мужчина, который принимал таблетки,
жил у Джона и Элджи. Он все время вставал с кровати и подходил к двери. И говорил (ни к кому при этом не обращаясь):
«Привет, что Вам нужно?» Затем шел и ложился снова. «Я была
напугана до смерти, — говорит Элджи. — Я спросила Дока, что
мы будем делать, если он сойдет с ума. “Я не знаю, — сказал
Док, — давайте подождем и посмотрим”.
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Однажды мне нужно было пойти к своему врачу. Я взяла с
собой того парня, потому что не могла оставить его одного.
Мой доктор относился к АА с интересом, но когда я сказала
ему об этом типе, он сказал: “Боже мой, такая женщина, как
Вы, не должна делать подобные вещи”. Этот парень жил у нас
десять дней, и с ним все было в порядке. Насколько я знаю, он
остался трезвым.
Я была очень активной до того момента, пока однажды я
не выступила на собрании, — рассказывает Элджи. — Я не помню, о чем шла речь, но один АА-евец встал и сказал: “Для чего
Вы это говорите? Вы же не алкоголик. Почему бы Вам не заняться своим делом?”
И тогда я сказала себе: “Знаешь, это хорошая идея. Думаю,
я так и сделаю”. Я так и поступила. Просто перестала работать.
Поняла, что там хватает алкоголиков, чтобы заниматься всем
этим. Они не нуждались в моих грошовых услугах. Я спросила
Джона, помогаю ли я ему, занимаясь всем этим. И когда он
сказал, что нет, я подумала, что просто глупо продолжать все
это делать, потому что я делала это только ради него».
Решение Элджи было индивидуальным и личным, но оно
отражало постепенное общее изменение отношения к выздоравливающим алкоголикам, а также отношения самих алкоголиков к себе.
В Акроне, в самый ранний период, алкоголики почти не имели слова. Жены приводили их на собрания, которые, в свою очередь, велись участниками Оксфордской группы. Мужчин это немного раздражало, но они терпели это. Когда АА откололось от
Оксфордской группы, такое поведение жен, похоже, в большой
степени способствовало отделению, как мы уже видели.
Затем, особенно когда в программу стали приходить одинокие мужчины и женщины-алкоголики, возникло некое трение с женами. В результате стали проводиться «закрытые собрания» только для алкоголиков, и «открытые собрания», на
которых женам-неалкоголикам не разрешалось выступать.
Впоследствии ситуация несколько выровнялась, с введением
такого компромисса, как «открытое дискуссионное собрание»,
куда приглашались к участию и жены, и другие неалкоголики.
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«Когда у них появились эти программы Ал-Анон и Алатин,
я думала, что это замечательная идея», — говорит Элджи.
Семейные группы Ал-Анон обрели свою теперешнюю форму в 1951 году, хотя «семейные группы», состоящие из родственников членов АА, развивались в течение предшествующих лет. Вскоре они стали источником помощи для жен и других близких людей как пьющих алкоголиков, так и трезвых в
АА. Ответом на специфические запросы подростков из семей
алкоголиков стало создание в 1957 году программы Алатин,
являвшейся частью Ал-Анона. Оба движения используют программу АА с небольшими изменениями, но являются полностью независимыми от АА.
«Сейчас я думаю, каким это было облегчением, что я могла посещать программу, которая занимала мое время, — говорит Элджи. — Именно поэтому я принимала в ней участие.
Я хотела помочь. Не скажу, что это было очень уж принято.
Нас было всего двое или трое, кто это делал.
Доктор Боб говорил, что когда вы приходите в программу,
и ваш муж пьет, вы находитесь в том же положении, что и он,
и такая же сумасшедшая, как и он, — говорит Элджи, — и пройдет много времени, пока вы сможете взглянуть на происходящее здраво.
Он также говорил, что муж не протрезвеет, если жена не
поддерживает его. И семьи никогда не воссоединятся, если
каждый не будет работать для этого. Это то, как он об этом
говорил. Ничего особенного. Просто практическая психология».
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Как мы видели, ранние АА-евцы были преимущественно белыми, представителями среднего класса и мужчинами. Существовали также определенные требования для членства — вера
в Бога, процедура признания и соответствие правилам и принципам Оксфордской группы — в дополнение к желанию (честному, искреннему, или какому-либо другому) перестать пить.
Все эти требования можно суммировать, сказав, что вы
должны были верить до того, как начали участвовать. Тот факт,
что некоторые участники думали об этом иначе — как это отражено в более позднем выражении АА: «Я пришел; Я пришел
чтобы; Я пришел, чтобы поверить» — лежал в самой основе
конфликта между членами АА и Оксфордской группы. Позднее
этот конфликт продолжался в АА между создателями правил
и их нарушителями.
Должен был произойти первый случай, чтобы кто-то заявился на собрание с парой порций «за воротником», и «нюхачи» * начали его выгонять, а кто-нибудь сказал: «Пусть остается. Может, хоть что-то просочится ему в голову». («Нюхачами», как объяснил один из ранних АА-евцев, назывались «люди,
которые стоят у дверей, проверяя, не пахнет ли алкоголем от
тех, кто входил на собрание».)
* snifter — втягивание носом; суженный кверху бокал для коньяка (пер.).
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И когда этот пьяница по какой-то необъяснимой причине
становился таким же трезвым, как человек, лежавший в госпитале, или которого посещали десять АА-евцев, отпало еще одно правило. В конце концов пионеры АА нарушили столько своих собственных правил, что правил просто не осталось!
В то же время ранние АА-евцы начали добираться и до тех,
кто либо казался иным, либо чувствовал себя иным. К 1939
году в АА стало преобладать отношение, обобщенное в предисловии к Большой Книге, гласившее: «Единственным условием для членства является искреннее желание бросить пить».
Большинство участников АА хотело привлекать людей в
программу, а не отталкивать от нее. Это могло означать преодоление присущих многим людям предрассудков, и пересечение социальных, религиозных, расовых и национальных границ
ради того, чтобы донести послание о выздоровлении всем тем,
кто нуждался в помощи, где бы они ни находились. Это также
означало, что необходимо преодолеть эти предрассудки, чтобы принять помощь. И даже если бы у АА, как сообщества,
никогда не было более замечательных достижений, все равно
можно сказать, что большинство его членов делало гораздо
больше, чем формальное служение этой идее.
Как показывает дискуссия по поводу Третьей Традиции в
книге «Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций», имелась
большая доля опасения в отношении алкоголиков, обладавших особенностями, или непохожих на других. На второй год
существования АА в группу пришел мужчина, который сказал,
что он является «жертвой еще худшего, чем алкоголизм, пристрастия».
Ветеран группы поговорил конфиденциально с двумя другими. Они обсудили «проблемы, которые этот странный алкоголик может вызвать», а также точку зрения, что может быть
лучше «пожертвовать одним человеком во имя многих». В конце концов, один из этих троих сказал: «На самом деле, — сказал
он, — мы боимся за свою репутацию». И он задал вопрос, который часто приходил ему в голову: «А что бы сказал Вседержитель?» Ответа на этот вопрос не требовалось.
Письма, написанные Биллом в 1938 и 1939 годах, проливают некоторый свет на эту ситуацию благодаря намекам на то,
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что этим ветераном был доктор Боб. Пересказывая этот случай в 1969 году, Билл в конце концов подтвердил это, назвав
своего партнера по имени.
Тем не менее, доктор Боб проявлял гораздо меньшую уверенность, после первых столкновений, в отношении наиболее
проблемного, и, в каком-то смысле, наименее приветствуемого в былые времена в АА меньшинства — женщин!
Мы уже видели несколько примеров его смятения при
мысли о том, что в Акронскую группу вступят женщины. «Он
не знал, что с ними делать», — говорит Смитти. Другие говорили, что доктор Боб считал, что программа не будет работать
для женщины. Тем не менее, он пытался помочь нескольким
из них.
Билл вспоминает о «взрывах», которые происходили по
поводу «внебрачных связей» и появления женщин-алкоголиков на собраниях. «Вся группа приходила в волнение, и некоторые люди напивались, — рассказывает он. — Мы опасались за
репутацию АА и за выживание сообщества».
Женщинам-алкоголикам приходилось преодолевать двойной стандарт, который был гораздо более жестким в 1930-е
годы, чем сегодня — мнение, что порядочные женщины не напиваются. Это изначально создавало для женщин серьезные
препятствия в том, чтобы признаться в своей проблеме, не говоря уже о том, чтобы быть принятой в АА.
Женщины, которые вступали в Акронскую группу в самые первые дни, имели достойные, чтобы не сказать исключительные, рекомендации. Джейн была замужем за вице-президентом большой металлургической компании, а Сильвия
была привлекательной богатой наследницей. Насколько мы
знаем, «Лил» так и не хватило духу самостоятельно посетить
собрание.
Ни одна женщина не откликнулась на статьи в « Plain
Dealer», а первую из тех, кто пришел, по воспоминаниям Уоррен К., выгнали из АА жены. «Она была настолько плохой, что
они не пускали ее в свои дома», — говорит он.
Но эта женщина в конечном итоге обрела трезвость, по
воспоминаниям Кларенса С. Она начала работать с детьми и
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переехала во Флориду, где она заработала большие деньги в
недвижимости. Однако, она никогда не принимала участия в
АА из-за того первого отказа.
Доктор Боб всегда соглашался поговорить с теми немногими женщинами, что приходили к нему; после этого он обычно передавал их Анне и другим женам, которые соглашались
работать с ними.
Элджи считает, что Анна сыграла большую роль в том,
что он в конце концов изменил свое отношение. «Док обычно качал головой и говорил: “Что ж, я думаю, что мне лучше
работать с мужчинами, потому что женщины... Я не уверен.
Я не знаю”.
Анна же говорила: “Давай попробуем и посмотрим”. Она
всегда полагала, что если не попробуешь, то никогда не узнаешь. Его беспокоило то, что большинство женщин приходило
с ярлыком “нимфоманка”. Большинство жен отказывалось
иметь с ними дело, а мужчины смотрели искоса, потому что
они боялись, что могут попасть в какую-нибудь ситуацию. Поэтому поначалу женщин рассматривали как проблему. Никто
не хотел ими заниматься.
Но я считала: “Почему нет? Какая, собственно, разница?
Они такие же пьяницы, как и мужчины”».
Рут Т. из Толедо была еще одной благополучной женщиной, которая пришла в АА — потому что ее отец и ее адвокат
связались с акронской группой — весной 1939 года.
Док попросил Элджи взять ее к себе, «что было смешно, — как откомментировала это Элджи, — поскольку мы с
мужем были женаты всего год и жили в маленьком домике в не
совсем обычной части города. Я ничего не знала о ее прошлом и
о ней самой тогда. Я пригласила ее к себе, заботилась о ней и
разговаривала с ней. Мне просто было ее очень жаль. Мы ходили на собрания. Мы работали с ней и, казалось, она все воспринимала.
Затем ей пришло время ехать домой, но суд не дал согласия на то, чтобы она находилась в доме со своими детьми одна,
если там не будет еще какого-нибудь ответственного лица, наблюдающего за тем, чтобы все было в порядке.
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Тогда Док сказал: “Что ж, Элджи, у тебя нет детей. Я думаю, Джон согласится. Почему бы тебе не поехать к ней домой? Тогда дети смогут приходить из школы домой, а ты поможешь им собраться в летний лагерь”».
И Элджи поехала к Рут домой на неделю. «В выходные
приехали Боб, Анна, Роланд и Дороти Дж. навестить нас и
остались. Мы говорили о том, чтобы организовать группу в
Толедо, и Док сказал, что он думает, Рут сможет с этим справиться. Когда она увидела, что они хотят доверить ей сделать
что-то, она как бы вышла из заперти, и ей стало интересно
продвигаться вперед. Я не знаю, как долго она оставалась трезвой. Но я знаю, что группа образовалась, и они проводили там
собрания».
По мнению Элджи, идея о том, что мужчины должны помогать мужчинам, а женщины женщинам, возникла в АА как
средство самосохранения, еще до того, как опыт доказал ее
мудрость для блага новичков. Единственная проблема заключалась в том, что в АА было слишком мало женщин, чтобы
помочь новым женщинам. Поэтому жены продолжали выполнять эту работу. В ноябре 1940 года, например, Дороти С. писала, что они работают с двумя женщинами и пытаются организовать действительно анонимную группу для них.
И, наконец, Этель и Ролло М. пришли в программу вместе,
в мае 1941 года. Джон и Элджи приняли звонок и поехали поговорить с этой парой.
Как рассказывала Этель на собрании несколько лет спустя, перед этим она сказала одному парню в баре, что она подумывает позвонить в АА. «Он сказал: “Сестричка, если ты думаешь, что у тебя еще не окончательно съехала крыша — подожди, пока ты туда вступишь. Они орут хором и катаются по полу.
Но я знаю кое-кого из них и могу помочь тебе туда попасть”».
Излишне говорить, что Этель обдумывала все это еще довольно долго. «Затем одна женщина в баре сказала мне, что ее
муж — АА-евец, и что он может мне помочь. Он и еще несколько человек пришли поговорить со мной и Ролло».
«Она весила почти 140 кг, — рассказывает Элджи, — а ее
муж, Ролло, был худым маленьким парнем, примерно вполо-
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вину ее меньше — где-то 155 см ростом. Они были веселыми и
шумными, как Матт и Джеф *, и все время обменивались репликами друг с другом. Джон задал им несколько вопросов, а
затем мы дали им возможность немного рассказать о себе и
поспорить, — говорит Элджи. — Потом мы ушли и сказали,
что еще вернемся. Мы уже знали тогда, и это до сих пор так, что
если люди еще не готовы принять АА, то нет смысла тратить на
них время.
Док обычно говорил: “Если они готовы, работайте с ними.
Если они еще не готовы, вы имеете полное право уйти, потому
что они все равно не перестанут пить”».
«На моем первом собрании я уже знала нескольких людей, — рассказывает Этель. — Я почувствовала себя принятой
и окруженной любовью сразу же. Я помню, как Аннабелла Г.
сказала: “Я понимаю, что вы тоже пьете”. — “Да, — ответила
я, — именно поэтому я здесь”. На самом деле я думала, что
жены, будут смотреть на меня свысока, но это продолжалось
недолго. Я очень сблизилась с Генриеттой Д.»
«Этель и Ролло работали вместе, одной командой, и это было
безопаснее, — говорит Элджи. — Все чувствовали себя спокойно. Но каждая женщина, которая приходила одна, была как предостерегающий сигнал для всех жен. Они боялись их до смерти».
«Да, мы не доверяли женщинам, которые только начинали обретать трезвость», — говорит Эмма К. (которая впоследствии заботилась о докторе Бобе во время его последней
болезни). «Я думаю, что мы смотрели на них свысока и не вполне доверяли им, потому что “леди так не поступают”. Женщинам приходилось преодолевать гораздо большее, чем мужчинам. Сейчас, я думаю, в АА так же много женщин, как и мужчин». (К 1978 году, когда бралось это интервью у Эммы, скорее
всего, это соответствовало действительности только в некоторых группах в больших городах. В целом, женщины составляли уже около трети участников; но это соотношение быстро росло.)
* Матт и Джеф — герои очень популярных в то время комиксов, один
маленький, второй высокий. С ними постоянно происходили разные
приключения (пер.).
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«Этель была очень активной с самого начала, — вспоминает Эмма, — и после того, как Ролло умер, АА стало для нее
смыслом жизни. Она стала спонсором многих женщин, которые пришли в Сообщество в последующие годы».
По воспоминаниям Оскара У., «была еще одна женщина,
сложенная как футболист и носившая большую плоскую кепку. Если она была у вас спонсором, а вы напивались, она забирала вас и задавала основательную трепку. Затем она говорила
вам, что если вы не протрезвеете, то получите еще».
Даже сестра Игнатия считала, что трудно понять, как «порядочная» девушка может иметь проблемы с пьянством, по
мнению Анны С. «Она знала мою мать и моего отца, и всю мою
семью еще до того, как появилось АА. Когда она узнала, что я
участвую в программе, она сказала:
— Как это могло случиться с тобой, если у тебя такая замечательная семья? Этого не может быть!
— А тебя не радует, что я здесь? Или ты хочешь, чтобы я
вернулась туда, где была? — ответила я.
— О, нет, нет.
Но в течение многих лет она говорила всем, что она не предстапвляет, как я стала алкоголиком».
Ви С., которая пришла в программу в Кливленде со своим
мужем, Фредди, в 1941 году, вспоминала, что каждый раз, когда она видела разговаривающую парочку жен, ей казалось, что
они разговаривают о ней: «какая я пьяница. Я не могла рта
раскрыть. Я могла поздороваться с ними, но это и все, на что я
была способна. Других знакомых женщин в АА у меня тогда не
было. Жен я боялась чудовищно, просто до смерти. Думаю, что
они действительно пытались принять меня, но я была слишком нелюдимой.
Однажды я решилась выступить публично, — говорит
Ви, — и поблагодарить Кларенса за то, что он позволил женщинам вступать в АА. Дело в том, что я знала, что они не хотели меня там видеть. Можно сказать, они говорили мне, что я
недостаточно взрослая, недостаточно сильно пила, и что я не
нуждаюсь в программе. Их предложение состояло в том, что
если программа поможет Фредди, тогда они меня примут.
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Мы организовали женскую группу. Я никогда нигде не выступала, кроме как там, до тех пор, пока мне не исполнилось
пять лет *, и однажды вечером мы поехали в Акрон. Фредди,
как обычно, встал и начал рассказывать, какой пьяницей я была.
Доктор Боб сидел в одном конце комнаты, а Пол С. в другом.
Они оба встали, почти одновременно, и сказали: “Фред, позволь
Ви самой рассказать собственную историю”.
Я не могла поднять голову. Я даже не знаю, что я говорила.
Потом я сказала доктору Бобу, что я все время думаю о вещах, о
которых я действительно должна была сказать. “Пусть это тебя
не беспокоит, — ответил он, — у меня такое тоже бывает”».
Билл Д. (АА-евец номер три) обычно ходил на все собрания. Фред спросил его, почему. Билл ответил: «Знаешь ли, Фред,
это то, что помогает мне оставаться трезвым. Тогда мы решили, что если это необходимо ему, то это необходимо и нам».
Чтобы дать некоторое представление об опасностях, связанных с женщинами, Оскар У. вспоминает о первом мужчине, погибшем при исполнении Двенадцатого Шага.
«Он навестил ее, когда муж уехал на работу, — рассказывает Оскар. — Соседи видели это и рассказали мужу. Однажды
вечером муж залег в бурьяне снаружи дома, поджидая этого
парня, и когда АА-евец приехал, чтобы отвезти женщину на
собрание, муж разнес его в клочья зарядом из дробовика. Это
было в северной части штата Нью-Йорк, и, говорят, там назвали клуб именем этого парня.
Они открыли пансионат для женщин в Кливленде, потому
что они не могли устроить их в госпиталь, — говорит Оскар. —
До этого они размещали их по домам, но затем потребовалось
больше места. Они арендовали двухквартирный дом, и медсестра из АА со своим мужем там поселились.
Соседи видели, что туда приходило и уходило много женщин. Некоторые из них были явно пьяны. И они вызвали полицию, которая приехала и обнаружила их всех в ночных халатах
и тому подобном. Представьте себе, как вы рассказываете де* Иногда АА-евцы с любовью отзываются о своем сроке трезвости «мой
возраст» (ред.).
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журному сержанту, что вы помогаете им обрести трезвость.
А он просто смотрит на вас и ухмыляется».
Постепенно ситуация изменилась. «Они старались сделать
для вас больше, если вы были женщиной», — говорит Полли Ф.
Л., которая пришла в чикагское АА в 1943 году, а позже работала в Центральном Офисе Обслуживания АА в Нью-Йорке.
«Мужчины говорили: “Если уж женщина может оставаться
трезвой, тогда я тоже могу оставаться трезвым”. Я чувствовала
некоторую подозрительность со стороны жен, но они вели себя
дружески по отношению ко мне. Многие из них даже просили
меня попробовать, не смогу ли я убедить их мужей делать то,
что необходимо».
Пэг С., которая пришла в АА в середине 1940-х, говорила,
что «жены в АА готовы были просто вывернуться наизнанку,
чтобы быть добрыми и помочь мне. Однажды вечером я была
на собрании, и пара других женщин из АА стояла за моей спиной. Одна сказала другой: “Будь чертовски осторожной с тем,
как ты себя ведешь в присутствии этих жен. Они думают, что
ты та самая малышка, с которой гулял их муж”. Я подумала над
этим некоторое время, потом повернулась и сказала: “Нет, вы
ошибаетесь. Может быть, здесь и есть такие, но мне они ни
разу не попадались”».
Образование первой негритянской группы в Кливленде
произошло вокруг женщины; таким образом, сразу два меньшинства приняли в ней участие. «Мы получили звонок в три
часа ночи от той чернокожей женщины, она работала в ночном клубе, и ее жизнь вызывала у нее отвращение, — рассказывает Оскар У. — Я поехал поговорить с ней, читал ей Большую Книгу и разговаривал с ней. Затем ворвался какой-то парень и погнался за мной по лестнице, швыряя мне вслед
молочные бутылки.
Через день эта женщина позвонила мне и сказала, что она
до сих пор трезвая, и хочет знать, что делать дальше. Я отвез ее
на группу в Лейк Шор. Они сказали, что она может вступить в
АА, но что она должна посещать другую группу. Несмотря на
весь наш либерализм, мы все же не могли принять негритянку, — признается Оскар. Мы сели в холле и разговаривали, еще
парочка парней с нами, но к нам подошел менеджер и сказал,
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что мы должны уйти. Она была единственной чернокожей женщиной, поэтому нам пришлось организовать группу для нее.
Многие ребята помогали мне. Мы образовали группу вокруг нее, в негритянском квартале, на Седар Авеню, и очень
быстро распространилась новость о “каких-то сумасшедших,
людях, которые могут помочь бросить пить”. Мы также нашли
ей работу, лифтершей, но она ей не нравилась, потому что она
не получала так много денег, как раньше.
Шофер одной известной семьи вступил одним из первых, и
он привел еще двоих или троих, и довольно скоро набралось
около 15 человек. К тому времени я уже собирался завершить
работу с этой группой, и вот в один прекрасный день шофер
приезжает на собрание на большом Ролс Ройсе. Он открывает
дверь, и из машины выходит белый мужчина. Они оба входят
внутрь, и шофер представляет всем нового участника группы,
своего босса».
Несмотря на то, что «у нас тогда были предубеждения»,
Оскар вспоминает апрельский номер Кливлендского Бюллетеня (издание новостей АА) за 1945 год, который писал: «Мы,
белые, если мы проповедуем братскую любовь, должны следовать ей на практике. И если негр обращается к нам за помощью и указанием пути, это наш Христианский долг дать ему
самое лучшее, что есть в нас, понимая, что это человеческая
душа, отданная нам в руки, и что мы можем либо помочь ей,
либо погубить ее».
Кларенс С. вспоминает, как они продолжали работать с
другим меньшинством — с отвергнутыми и опустившимися на
самое дно. В 1942 году члены АА пришли в ночлежку Армии
Спасения и начали разговор с людьми, которые не говорили
ничего в ответ. В конце концов, парень, который, по-видимому, был их лидером, задал вопрос. Ответ, похоже, удовлетворил его, и он задал следующий вопрос. «Это было началом, и
дело пошло быстро», — говорит Оскар.
«Мы договорились с Армией Спасения о том, чтобы использовать их нижние комнаты, — рассказывает Оскар У. — Сначала мы пытались завлечь туда мужчин с помощью кофе и пончиков, но они не хотели в этом участвовать. Тогда мы придумали
хитрость. Мы стояли снаружи с карманами, полными мелочи.
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Они подходили к нам и просили пять центов на чашку кофе, или
десять центов заплатить за ночлежку. “Будьте честными, — говорили мы, — для чего они вам?” — Они отвечали: “Нам они
нужны, чтобы купить курево у Смоуки Джо”, — и мы им давали.
Распространились слухи про каких-то дураков, которые
ничего не дают на еду или ночлежку, но дают немного мелочи,
если ты хочешь выпить. Они начали нам доверять, и трое парней из цитадели* вступили в АА. Так получилось, что первым
протрезвел сын семейной пары, работавшей в Армии Спасения, и они решили, что мы делаем прекрасное дело.
Они нас полностью поддержали и выделили нам 40 коек.
Единственный способ, с помощью которого бездомный мог ее
получить, это найти себе в АА спонсора. Их обследовали врачтерапевт и стоматолог, у них была еда и постель в течение 90
дней. А иногда они даже работали при этом.
Члены АА сами разрушили все это, когда пришли и начали
учить сотрудников, как им вести свой бизнес. Да и не очень-то
многие протрезвели», — говорит Оскар.
Еще одно меньшинство в АА составляли те, кто говорил на
других языках и не говорил по-английски. В начале 1940 года
Дороти С. отмечала в письме в Нью-Йоркский офис, что им
стало известно, что пара мексиканцев из западной части Кливленда «починили» кого-то в Мехико.
Одним из мексиканцев в Кливленде был Дик П., пожалуй,
первый испаноговорящий АА-евец, также как и первый из тех,
кто попытался донести послание АА за пределы южной границы страны. В то время нелегал в Соединенных Штатах, Дик
пришел в программу АА в 1940 году, после истории о Ролли Х. в
Кливлендском «Plain Dealer». В 1963 году, спустя многие годы,
после того, как иммигрантский статус Дика изменился, и он
получил гражданство, Дик стал менеджером в Кливлендском
Центральном Офисе.
Дик вспоминает свой приход в АА: «Гарри Р. пришел меня
навестить и сказал, что я могу посещать группу в Очард Гроув,
если я перестану врать, воровать и не буду пить. Я оставался
* Офисы Армии Спасения называются «цитаделями», а сотрудники —
«офицерами» (пер.).
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трезвым, и начал навещать других мексиканцев, которые, как
я думал, нуждались в АА. У меня не было ничего, кроме моих
слов, и моя жена решила перевести несколько предложений
из Большой Книги. Она переводила все дальше, и спустя какоето время предложила перевести ее всю. Работа была закончена в 1946 году. Когда я получил свой первый тираж, я привез ее
в Нью-Йорк и подарил Биллу».
Еще раньше Дик возил в Мексику кое-какую литературу,
которую он отдавал священникам и социальным работникам.
«У нас там было собрание, и газеты нам немного помогли, но
ничего особенного не произошло, — рассказывает он. — В конце
концов, группа в Мехико была организована американской женщиной, чей муж был переведен туда из Соединенных Штатов».
А еще одним меньшинством были инвалиды. Норман У., слепой АА-евец, сделал Большую Книгу на языке Брайля в 1940 году
и разослал ее из Кливлендской библиотеки другим слепым участникам. «Нас тогда было 19 человек», — рассказывает он.
Самым странным было то, что сам Норман так и не читал
книгу. «Я не прочитал ни одного слова в АА, — говорит он. —
Вам не нужно было читать. Вам не нужны были все эти брошюры, которые они выпускали. Вы могли научиться жить в этой
программе, просто научившись думать.
АА — это прекрасная вещь, которую надо знать и применять, — говорит он, — но ко всей вашей жизни. Вы должны
жить ею на улице. Если вы видите, что у кого-то возникли проблемы, помогите им, независимо от того, кто они. Это — АА».
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не является катастрофой
Благодаря событиям мая 1940-го в Кливленде, Сообщество
получило еще бо'льшую известность. На сей раз это было связано с бейсбольным защитником местных «Индианс» Ролли Х.,
который поймал неберущийся удар Боба Феллера.
Ролли оставался трезвым в АА уже год, и эта история, когда она выплеснулась в печать, стала сенсацией — не только в
Кливленде и Огайо, но и во всех разделах спортивных новостей
газет по всей стране.
Бесшабашный Ролли, как его когда-то называли, поджигал
машины, наводил ужас на поезда, еще пьяным он поймал мяч,
брошенный с Кливлендской Вокзальной башни (он повторил
это еще раз, после того, как протрезвел), в апреле 1939 года
был близок к тому, чтобы его выгнали из лиги профессионалов,
когда доктор Боб позвонил Джону Р.
Как вспоминает Джон: «Док сказал: “Ты здесь единственный, кто хоть что-то знает о бейсболе. Ты знаешь игрока по
имени Ролли Х.?” Я сказал: “Да, конечно знаю. Он защитник
Кливлендской команды”. — “Правда? — сказал Док. — Что ж,
кто-то привел его сюда, и мы поместили его в госпиталь. Подъезжай и поговори с ним”.
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Я забыл, под каким именем они его туда поместили, — рассказывает Джон, — но спортивный обозреватель из “Beacon
Journal” разозлился, как черт, из-за того, что Док отказался
сообщить об этом. Затем Ролли вышел из госпиталя и стал ходить к Т. Генри. Он тоже прошел через все это.
Мы были там однажды вечером, и Ролли сказал: “Вы знаете, я не имею ничего против всего этого. Но когда я путешествую, у меня с собой только маленькая сумка, и Библия туда
не влезает”.
В то лето Ролли присылал нам билеты на бейсбольные матчи, и Анна, Док, Элджи и я ходили туда, чтобы повидаться с
Ролли после матча и потрепаться с ним. Когда Ролли протрезвел, его жена похудела, стала красить губы, и ох как здорово
она теперь выглядела! Я думаю, у нее была привычка что-нибудь есть, чтобы успокоить нервы».
Кларенс С. вспоминал, что Ролли, у которого был родстер*
Паккард новой модели, хотел поехать на один из АА-евских
пикников, и спросил, как нас найти. «Просто заезжай в парк и
ищи кучку машин, которые выглядят так, как будто они со свалки, и ты найдешь нас, — объяснили ему. — Ты знаешь, мы изобрели автомобили без боковой подножки», — сказал Кларенс.
Был еще случай, когда товарищ по команде предложил
Ролли выпить.
— Нет, спасибо, — ответил тот.
— Что случилось? — спросил его приятель. — Ты боишься,
что будешь выглядеть полным дураком?
— Да, — ответил Ролли. — Так что выпей за меня, и делай
полного идиота из себя.
Когда акронские АА-евцы покинули Оксфордскую группу, Ролли какое-то время оставался с Т. Генри. Поэтому, когда стала известной его история алкоголизма, в 1940 году, его
выздоровление считали заслугой Оксфордской группы. В тот
раз, однако, Ролли нарушил свое молчание, и сказал, нет, заслуга в том, что он обрел трезвость, принадлежит Анонимным
Алкоголикам.
* родстер — двухместный автомобиль с открытым верхом (пер.).
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Кроме того, что эта история привлекла в АА сотни новых
членов, она явилась первым в Сообществе нарушением анонимности на национальном уровне. Это вызвало некоторое
беспокойство среди АА-евцев, но, честно говоря, Ролли нельзя
было в этом винить.
Позже, комментируя то, что, по его мнению, составляло
разницу между Оксфордской группой и АА, Ролли сказал: «Вы
знаете, если бы кто-нибудь стал давать мне советы по поводу
бейсбола, а я бы обнаружил, что он никогда в него не играл, я
бы не обратил на его слова никакого внимания. И то же самое
с алкоголем».
Одним из тех, кто стал трезвым в результате этой истории,
был обосновавшийся в Толедо торговец, Дюк П. Его босс прочитал сообщение и позвал Дюка и его жену Кэти для разговора. Он сказал: «Дюк, я думаю, что это АА будет для тебя полезным, потому что оно верно с психологической точки зрения, и
здраво с религиозной. С тобой придут поговорить пара мужчин. Делай все, что они тебе скажут. Если они захотят, чтобы
ты поехал в Акрон и провел с ними выходные, сделай это. Мы
оплатим все расходы».
Мужчинами, которые пришли, были Чарльз («Си Джай») К.
и Эдди Б., которые летом 1939 года находились в лечебнице
штата для душевнобольных, в Толедо, по своему собственному желанию, когда им показали рукопись Большой Книги. На
них это произвело такое сильное впечатление, что они выписались из лечебницы и уехали жить в Акрон. После этого отец
«Си Джая» сказал ему, что он будет оплачивать все его расходы, если он не вернется в Толедо.
Как рассказывает Эрни Г. второй, АА в Толедо появилось
еще раньше: «Когда я пришел в АА в мае 1939 года, там был
парень, который вернулся из госпиталя, — рассказывывает
Эрни. — Он так и не протрезвел, но у него была рукопись книги, и он взял ее в госпиталь штата в Толедо. Вот как Вальтер С.
получил ее».
Так или иначе, «Ч. Дж.» должен был получить от своего
отца разрешение, чтобы вернуться в Толедо и поговорить с
Дюком. Кэти, которая все время утирала слезы с глаз на интер-
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вью через 38 лет после этого события, вспоминает, как она тогда думала: «Какая же ты дрянь, что посылаешь своего мужа
туда, в Акрон, проводить выходные с больными из лечебницы
для душевнобольных?»
«Меня положили в городской госпиталь с “острым гастритом”, — рассказывает Дюк, заметив вскользь, что в те дни
палаты в госпитале были дешевле, чем номера в отеле. — Но в
тот вечер я пошел к Уолли Г. домой. Я был поражен — там
сидела дюжина людей, которые называли друг друга пьяницами и алкашами, и не обижались. У Уолли были седые волосы
со стальным отливом, и он выглядел, как Уоррен Хардинг. Казалось, что в целом мире у него не было ни одной проблемы.
Хотя он был уволен из W.P.A. (W.P.A. — Администрация по
обеспечению работой, была Федеральной программой обеспечения занятости, организованной во время Депрессии
1930-х годов).
На следующее утро меня пришел навестить не кто-нибудь, а
доктор Боб! Он просто излучал очарование, любовь и доверие —
все те качества, которые у меня отсутствовали. Он сказал: “Дюк,
все будет в порядке”. — И я понял, что все будет хорошо.
После его ухода в душе моей поселился покой. Страх ушел.
Я знал, что когда я увижу Кэти, я расскажу ей все. И когда я это
сделал, она знала, что я говорю правду, впервые в жизни.
В тот понедельник Кэти поехала со мной в Янгстоун, штат
Огайо, — рассказывывает Дюк. — Когда я туда приехал, я познакомился с Нейлом К., которого предупредили о моем приезде. Он пригласил нас на ужин в тот вечер. Я позвонил Кэти и
сказал ей об этом. Когда я вернулся назад в отель, она была в
слезах. “О чем я могу говорить с этой женщиной? — сказала
она. — Мы не знаем этих людей”. — “Мы должны пойти”, —
ответил я. “Мы никогда ничего подобного не делали, — сказала
она. — Мы не представлены”. — “Это новый стиль жизни”, —
объяснил я.
И конечно же, мы не пробыли там еще и пяти минут, как
уже называли друг дружку по имени. Я даже сделал Двенадцатый Шаг в тот вечер. Они привели нового человека, и мы уселись на веранде. Он нервничал и был возбужден, и я начал с ним
разговаривать — я, 36-часовой “ветеран”! Он сказал: “Вам хо-
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рошо, вы так давно друг друга знаете”. Он не мог поверить, что
я был для них точно таким же полным незнакомцем, как и он».
Так же, как и другие немногочисленные участники АА из
Янгстоуна и других городов Огайо, по вечерам в среду Дюк и
Кэти ездили из Толедо в Акрон, чтобы участвовать в собраниях в Королевской школе. «За пять минут, прямо со своего места, доктору Бобу удавалось передать нам с Кэти такой заряд
вдохновения, чтобы мы продержались до следующего раза.
А потом, в Кесслер Донат Кафе, мы старались сесть поближе к доктору Бобу, если нам это удавалось. Он обычно
потчевал нас историями. Если находилось какое-нибудь выражение на сленге, чтобы заменить обычное слово, он его использовал. Долларовая бумажка у него была лягушачьей
шкуркой. А когда вы задавали ему вопрос, он обычно говорил:
“К чему спрашивать меня? Я не оракул”. Мы проводили там
многие часы.
Он делал жизнь такой приятной и увлекательной, — говорит Дюк. — Он был для вас как отец, или дядя, и он любил всех.
Но особенно он любил Билла Уилсона.
Он очень беспокоился о Билле. “У меня все в порядке, —
говорил он, — время от времени я делаю операции. Мы должны сделать что-нибудь для Билла”. А Билл говорил: “У меня все
в порядке, но мы должны сделать что-нибудь для Смита”. Между этими людьми была такая же любовь, как между Давидом и
Джонатаном. Это так здорово, оглядываясь в прошлое, думать
обо всем этом.
Анна дарила нам ощущение надежности, — рассказывает
Дюк. — Она всегда говорила правильные вещи, о чем бы ни
шла речь. Вы просто не могли злиться, или чувствовать враждебность к кому-либо в ее присутствии. Она всегда говорила,
что для того чтобы узнать, как человек себя чувствует, вы должны пройти милю в его ботинках».
«Я помню, как она советовала мне не удивляться, если Дюк
начнет пить снова, — рассказывает Кэти. — “Почему вдруг?” —
спросила я. “Он еще не испытал всех тех проблем, которые испытали другие — ответила Анна. — У него еще не было настоящих проблем”. — “Мне кажется, что у него постоянные проблемы, все время”, — сказала я».
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Дюк больше никогда не пил. Через несколько месяцев, в
сентябре 1940 года, он и другие АА-евцы из Толедо организовали собственную группу. Дюк вспоминал, что на первом собрании в большом доме Т. Рут у реки было 13 человек. Восемь
из них были алкоголиками. Среди участников были также Рут
и Эрни Г., которые недавно переехали из Акрона. Кстати, даже
собрание было отложено на неделю, чтобы они могли на нем
присутствовать.
Эрни вспоминает, как доктор Боб сказал тогда: «Я ужасно рад, что вы едете в Толедо, потому что им там нужна помощь». И добавляет: «А Анна посоветовала нам уделять больше
внимания духовной стороне собраний, и тогда мы добьемся
успеха.
По субботам мы ездили в Акрон повидаться с доктором
Бобом. Мы обсуждали все, что происходило, и если у нас возникали проблемы, он молился об этом. “Опирайтесь на духовность, — говорил он. — Если вы опираетесь на принципы, а не
на личности, если вы активны и делитесь своей программой с
другими людьми, она будет работать”. Еще он говорил: “Алкоголь — великий уравнитель людей, но и АА тоже”».
По воспоминаниям Дюка, был еще один парень, Чет М.,
который также находился в госпитале штата. Чет забирал пациентов у доктора Кайзера в госпитале, оставлял расписку и
возил их на собрания в Толедо. «Таким образом мы получали
своих первых новичков вплоть до декабря 1940 года, — рассказывает Дюк. — Прямо из психушки».
Группа в Толедо собиралась в доме Рут Т. до января, а затем
они наняли зал за 10 долларов в месяц. «Владелец был очень рад
сдать его АА, потому что он очень уважал атлетические ассоциации, — рассказывает Дюк. — “У меня есть правило, — сказал он
нам. — Я не разрешаю крепких напитков в этом зале. Я ничего не
имею против полбочонка пива иногда, но у меня полный запрет
на крепкие напитки”. И вы знаете, он так никогда и не узнал, что
АА не было атлетической ассоциацией.
Кэти была нашим первым казначеем, поскольку были возражения против того, чтобы это делал АА-евец», — говорит
Дюк. Он также отдал должное своей жене за введение “лучшего 24-часового плана”:
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«Это было связано с парой, которая находилась в таком
конфликте, что в воздухе просто ощущалось электричество.
Кэти сказала мужу: “Ты дал обещание оставаться трезвым в
течение 24 часов. Хорошо, а теперь как насчет того, чтобы пообещать любить Грейс в течение 24 часов?” Затем она предложила то же самое Грейс. В следующую пятницу эта пара пришла на собрание, держась за руки.
Еще у нас тогда был мужчина по имени Боб, которого привели в программу как раз тогда, когда он готов уже был покончить с собой. Через несколько дней после этого Боб поехал по
вызову Двенадцатого Шага с Вальтером С. Потенциальный
новичок выслушал их и сказал: “Все, что вы говорите, очень интересно, но я не думаю, что это мне подходит. Однако у меня
есть друг, чей брат действительно может воспользоваться вашей помощью”.
— А кто он такой? — спросил Боб.
— Я не знаю его имени, но его сестру зовут Эдит М.
— Погоди, это же моя сестра, — сказал Боб, которому
только что посоветовали исполнить Двенадцатый Шаг для
самого себя!
Первым местом госпитализации, организованной АА-евцами в Толедо, оказалось отделение акушерства Женского и
Детского госпиталя, — рассказывает Дюк, добавляя, что это
было единственное место, куда они смогли пристроить новичка. — Его выводили из запоя, давая унцию виски каждые пять
часов. Спустя некоторое время, когда он попросил свою очередную дозу, медсестра сказала: “Мистер Б., Вы не хотите обратить хоть какое-нибудь внимание на то, что эти люди Вам говорят? Давайте попробуем, сможете ли Вы отказаться от следующей порции”. И после этого он уже в рот не брал спиртного.
Настал болезненный момент, когда мы выросли настолько, что пришлось создавать больше групп, — рассказывает
Дюк. — Один парень даже напился из-за этого. “Вы собираетесь разделиться”, — сказал он. Но это не было разделением,
это было распространением. У нас был план, мы поделили деньги и организовали собрания по территориальному принципу.
Это не было расколом на почве негодования или обид, хотя
обиды все равно бывали. Когда мы (Дюк и Кэти) уезжали из
Толедо на Пасху в 1942 году, там было уже несколько групп.
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Мы также ездили на первое собрание АА в Янгстоун. Я говорю “мы”, потому что все местные сообщества помогали друг
другу. Собрание проходило в гостиной в доме Нейла К. Доктор
Боб вел собрание, и опираясь на каминную полку, просто говорил с нами».
В это время путешествующие коммивояжеры также играли важную роль в распространении молвы об АА за пределами Кливленда и Акрона, в которых они вступили в Сообщество. Они останавливались в небольших городках на своем пути,
чтобы поговорить с потенциальными участниками, или «одинокими волками», чьи имена сообщались им тем или иным способом — зачастую АА-евцами из Нью-Йорка.
Живя в Толедо, Эрни Г. второй (в 1977 году, когда брали
интервью, он возился с юнцом, трезвым всего шесть месяцев,
двадцати с небольшим лет от роду), помог организовать работу нескольким группам в западном Огайо и южном Мичигане,
так же как и Дж. Д. Х., вложивший немало сил во время своих
поездок по работе.
Книга «Анонимные Алкоголики» вышла из печати через
три года после того, как Дж. Д. вступил в акронскую группу.
После этого, говорит он, «я обычно возил три или четыре экземпляра Большой Книги в своей машине. Если в какой-то группе не было книг, я давал им одну из них, и еще несколько брошюр — или я знал, кто был секретарем в соседней группе, и
договаривался о том, чтобы они связались друг с другом. Иногда вам попадался одинокий волк. Приходилось проделывать
30 или 40 миль в сторону от своего маршрута, чтобы попасть в
городок из 400 жителей и повидаться с парнем, чье имя ты
получал в офисе».
Дж. Д. рассказывает о своем друге, Доэрти С., «создавшем больше групп в Индиане, чем кто-либо другой. Он хотел
свести одинокого волка из одного городка с другим, жившим
в другом городке, чтобы они позавтракали вместе в воскресенье.
Мне пришлось ехать туда в субботу вечером, и потратить половину ночи, чтобы добраться. Паршивая была поездка, с пересадками с поезда на поезд и так далее. Обратно уезжал оттуда около
полудня, чтобы добраться домой. Я потратил 10 или 12 часов,
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чтобы проехать 160 миль. Но это был очень интересный
опыт».
Иногда это бывало более чем интересно. «Я приехал навестить одну группу, которую я помогал открывать во время
своих поездок, — рассказывает Оскар У., — и там оказалось
четыре священника, сидящих в первом ряду. Я сказал: “Не замечательно ли это? У нас четыре священника в АА”.
Один из них встал и сказал: “Мы — не священники-пьяницы. Мы — приемная комиссия для Анонимных Алкоголиков,
призванная определить, кто пригоден к вступлению”».
Одним из наиболее известных первых странников за пределами Кливленда был Ирвин М., который продавал венецианские маркизы большим универмагам Глубокого Юга. «Ирвин
весил 115 килограмм, был полон сил и работал с удовольствием», — пишет Билл Уилсон, замечая, тем не менее, что «перспектива заполучить Ирвина в качестве миссионера пугала нас
довольно сильно».
Был составлен длиннющий список потенциальных участников АА, проживавших на его территории, коий и передали
ему с неохотою, поскольку он «нарушил все правила предосторожности и благоразумия по отношению к новичкам». Он
объезжал всех и каждого, работая денно и нощно. Кроме того,
он писал им письма, и добился того, что они стали писать друг
другу. «Он изъездил всю территорию вдоль и поперек, — пишет Билл, — и то ли основал, то ли инициировал создание многих первичных групп».
Ларри Дж. был газетчиком, приехавшим в Хьюстон, штат
Техас, из Кливленда. Там он написал серию из шести статей об
АА для Хьюстонской «Press». Статьи представляли собой выдержки из Большой Книги. Среди тех, кто связался с Ларри
после прочтения этих статей, был Рой У., который стал первым
техасцем, сумевшим обрести трезвость и остаться трезвым.
Это было началом АА в Техасе.
Позже Рой пошел в армию, и пока они располагались на
базе в Темпе, штат Флорида, организовал первую группу на западном побережье Флориды. Другой АА-евец из Хьюстона переехал в Майами, и стал одним из пионеров АА там.
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По мере того, как шли годы и образовывались группы, путешествующие АА-евцы продолжали заезжать на их собрания,
привозили послания и литературу, помогали устанавливать связи между секретарями этих групп, делясь опытом и давая инструкции, когда это было необходимо. В этих новых группах
путешественники видели те же самые болезни роста, через которые прошли АА-евцы в Акроне и Кливленде, и зачастую могли реально помочь им ускорить свое развитие и пройти начальный этап. Оказалось, что группы АА, так же как и члены
АА, не всегда должны учиться только на собственном опыте.
Они могли научиться и вырасти, используя опыт других.

XXI. Заботы группы и злая молва
Форма ведения собрания в Кливленде изменялась несколько
иначе, чем в Акроне. «Мы открывали собрания молитвой
вслух, — рассказывает Кларенс. — Спикер, который выбирался за четыре недели до этого, говорил в течение 45 минут, и
закрывал собрание молитвой “Отче Наш”.
Затем мы вновь открывали собрание и переходили к неформальным комментариям, вопросам и так далее. В целом
собрание могло продолжаться от полутора до двух часов. Курить не разрешалось во время первой части собрания, только
во время неформальной части.
Проблема в том, — говорит Кларенс, — что сегодня к этому относятся слишком легкомысленно. Я считаю, что немного
дисциплины все-таки необходимо. Думаю, что АА было гораздо эффективнее в те дни. Данные в Кливленде показывают, что
93 процента из тех, кто приходил к нам, никогда больше не
срывались. Когда я обнаружил, что у людей в АА бывают срывы, был просто потрясен. Сегодня все слишком расплывчато.
Теперь любой может к нам забрести».
Уоррен К., также один из первых кливлендских АА-евцев, высказался об АА несколько более оптимистично, когда
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у него брали интервью в 1977 году. «Я думаю, что программа
осталась такой же, — говорил он. — Принципы все те же; Шаги
все те же; правила все те же; и шансы все те же. Если вы делаете то, о чем говорится в Большой Книге, тогда это та же самая программа, которая существовала, когда я пришел в нее
в 1939 году.
Сейчас у нас больше людей, которые приходят и уходят, —
говорит он. — Но это и понятно, потому что нас стало больше.
Люди, которые хотели оставаться трезвыми тогда, делали то,
что предлагала программа. И сегодня люди, которые хотят оставаться трезвыми, делают то, что программа советует им делать. Единственная разница состоит в том, что сегодня я уже не
знаю каждого, кто участвует в программе.
Очень важно то, что сегодня в программу приходят люди,
потерявшие все до копейки, потерявшие жен и детей. Этого
не было первые дни. У них было немного денег, но у большинства из этих мужчин были жены и семьи.
Другим отличием является то, что сегодня в программе
очень много молодых. Например, мой сын вступил в программу, когда ему был 31 год. Я пришел, когда мне было 38. Эти семь
лет дают колоссальное преимущество.
Я завязал в 36 лет, — рассказывает Уоррен. — И вот теперь мне 76. Когда вы остаетесь трезвым в этой программе
так долго, как я, на вас смотрят и хотят слышать все, что вы
скажете, независимо от того, важно это или нет. Возможно,
новые АА-евцы могли бы предложить вам что-нибудь гораздо более важное».
К сентябрю 1940 года, как сообщили Биллу в Нью-Йорк из
Кливленда, кроме их собственных шести собраний на 400–500
участников, в штате Огайо собрания проводятся также в Акроне, Толедо, Янгстоуне, Дейтоне, Равенне, Вустере и Кантоне.
Дороти С., жена Кларенса сделала запрос о возможности
отпечатать мимеографический указатель * о «том, где есть
люди», а также предложила выпускать газету, которую можно
было бы рассылать по всем группам и «сделать людей ближе
* мимеографический указатель, или справочник — это указатель, в котором не содержатся подлинные имена, а лишь псевдонимы или условные имена.
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друг другу». До этого АА-евцы в Огайо просто зачитывали письма от Билла на собраниях, и, в свою очередь, Билл зачитывал
письма из Акрона и Кливленда на собраниях в Нью-Йорке.
Действующий алкоголик, и даже тот, кто пил недавно, определенно не приветствовался на первых собраниях в Кливленде. В сентябре 1940 года Кларенс пишет Биллу, что «некоторые группы не разрешают алкоголику присутствовать на
собрании, если он не прошел госпитализации, или с ним не поговорило как минимум десять человек». Кларенс отмечает, что
в то время у них были «определенные договоренности» с тремя госпиталями и двумя лечебницами, и что в них постоянно
проходили госпитализацию от 10 до 15 человек.
К январю 1941 года требования были упрощены — чутьчуть. Кларенс пишет, что «в большинстве групп» требуется либо
госпитализация, либо разговор, по крайней мере, с пятью ААевцами, либо разрешение комитета, прежде чем новичок сможет посетить собрание.
В Янгстоуне было принято, чтобы две пары посетили кандидата, прежде чем тот сможет присутствовать на своем первом собрании. Муж обычно беседовал с мужчиной и рассказывал ему об АА, а женщина разговаривала с его женой. «Таким
образом они уже знали, о чем собственно идет речь, когда в
конце концов попадали в АА», — говорит Норман У.
«В каждой группе существуют свои отличительные особенности. — пишет Кларенс. — Но общая идея состоит в том,
чтобы подготовить человека и дать ему достаточно хорошее
понимание целей и принципов АА до того, как он придет на
собрание. Это в значительной мере позволяет избежать неприятностей, возникающих в случае появления парней в состоянии опьянения на наших собраниях».
«Если на собрании оказывался пьяный, трое-четверо парней выводили его наружу и беседовали с ним», — вспоминае
другой ранний АА-евец.
«На собраниях в Кливленде не разрешалось присутствовать людям со стороны, но разрешалось присутствовать семьям, — рассказывает Уоррен К. — В некоторых группах семьям
разрешалось присутствовать на первой части собрания, но затем говорилось: “Не будут ли женщины так любезны покинуть
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нас во время второй части?” Одна из первых АА-евок встала,
думая, что это относится к ней».
Как отмечалось в предыдущей главе, статус женщины в
сегодняшнем АА заметно изменился. Но некоторые другие
ранние правила кливлендских групп — такие как клубы для
членов АА и анонимность участников — до сих пор имеют сходное звучание.
«У нас было также несколько клубов, — рассказывает Уоррен К., — но они превратились в клубы для игры в покер и продержались недолго. Мы считали, что это неправильно, и препятствовали их созданию. Все группы были независимыми. У них
были свои секретари и представители.
В том, что касается анонимности, мы знали, кто мы. Это
касалось не только АА, но также нашей общественной жизни.
Казалось, что нашу жизнь мы проводили вместе. Мы брали
людей к себе домой на просушку. У кливлендской группы были
имена, адреса и телефонные номера всех участников, — рассказывает Уоррен. — Кстати, я помню, как доктор Боб говорил: “Если бы я встал и назвал себя доктором Бобом С., то людям, которым требовалась помощь, было бы очень трудно со
мной связаться”».
Уоррен вспоминает: «Доктор Боб говорил, что есть два пути
нарушения Традиции анонимности: (1) назвать свое имя на
публичном уровне, например, в прессе или на радио; (2) быть
настолько анонимным, что к тебе не смогут обратиться другие
пьяницы».
В статье журнала «Грейпвайн» за февраль 1969 года Д. С. из
Сан Матео, штат Калифорния, писал, что доктор Боб комментировал Одиннадцатую Традицию следующим образом:
«Поскольку наша Традиция анонимности точно определяет уровень, через который проходит эта граница, для каждого, кто читает и понимает по-английски, должно быть ясно,
что сохранение анонимности на каком-либо другом уровне
определенно является нарушением этой Традиции.
АА-евец, который скрывает свою личность от другого ААевца, используя только свое прозвище, нарушает Традицию в
той же мере, что и АА-евец, дающий разрешение на то, чтобы
его имя появилось в прессе в связи с вопросами, имеющими
отношение к АА.

XXI. Заботы группы и злая молва

265

Первое является сохранением своей анонимности выше
уровня прессы, радио и кино, а последнее — это поддержание
своей анонимности ниже уровня прессы, радио и кино — тогда
как Традиция определяет, что мы должны сохранять анонимность на уровне прессы, радио и кино».
Эрни Г. из Толедо, говоря о том, что он считает усилением
анонимности внутри АА сегодня по сравнению с прежними днями, говорит: «Однажды вечером я отправился в Джексон (штат
Мичиган), и все подходили ко мне и говорили: “Я Джо”, “Я Пит”.
Затем один парень сказал: “Счастливого пути домой. Если у тебя
возникнут какие-нибудь проблемы, звякни мне”. Позже я сказал парню, который был со мной: “Ты знаешь, предположим, у
нас действительно возникли проблемы по дороге домой. Как мы
сообщим об этом кому-нибудь в АА? Мы не знаем ничьих фамилий”. Черт побери, они так далеко зашли с этой анонимностью,
что это становится смешным. У меня была книжка (по-видимому, одна из тех маленьких адресных книжек, составленных первыми АА-евцами или их женами), в которой были первые сто
имен — имена и фамилии — а также их телефоны и адреса».
Взгляды самого доктора Боба на вопросы анонимности оставались четкими, по воспоминаниям Джо П. из Акрона (выпускника Дартмута). Хотя это и было не в традициях АА в середине
1940-х годов выступать перед кем-нибудь кроме алкоголиков,
Джо отмечает, что несколько членов организовали неофициальный комитет по информированию общественности, который начал общаться с клубами Ротари и Киванис по всему штату.
«Разумеется, сначала мы должны были получить разрешение от доктора Боба. Он говорил, что вы не должны нарушать
своей анонимности в газетах или на радио, но он не думал, что
удастся хоть чего-то добиться, если люди не будут знать о вашей принадлежности к АА. У него было твердое убеждение,
что вы вправе дать знать людям в своем районе, что вы являетесь членом АА, и он всегда считал своим долгом сказать вам об
этом каждый раз, когда вы с ним виделись».
Огромное уважение, которое большинство местных сообществ АА испытывало к мнению доктора Боба и к нему самому, было формально выражено осенью 1941 года. Кларенс С. и
другие кливлендские участники собирались организовать День
доктора Смита, который состоял бы из программы выступлений и общения участников в течение всей второй половины
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дня, и официального ужина в конце. Он пригласил Билла, заметив, что «Доку доставит огромное удовольствие увидеться с
тобой». В то же время Кларенс писал: «Я ездил в Акрон и, откровенно говоря, крайне напуган состоянием Дока. Он отнюдь
не в лучшей форме, и не должен волноваться. В его положении
это довольно трудно. Поскольку Док настолько порядочен, что
старается не подавать виду, его необходимо освободить от каких-либо мелочей, насколько это возможно. Так много людей
не думают о том, что Док уже не юноша, и продолжают давить
на него со всех сторон».
Билеты на званый ужин и остальные мероприятия стоили
1 доллар 35 центов — и не требуется большого воображения
для тех, кто когда-либо работал в комитете по организации
обедов, чтобы понять, что некоторые члены жаловались на то,
что это очень дорого.
Как бы то ни было, 900 АА-евцев и членов их семей участвовали в этом мероприятии. В числе выступающих были, среди
прочих, доктор Боб, Билл Уилсон, Билл Д. и Генриетта Сейберлинг. И, как вспоминает Дюк П., они скинулись, чтобы купить
Военный Бон (облигацию) для Дока за 75 долларов (который
стоил еще только 67,50 долларов). Члены группы из Толедо дополнительно собрали еще денег для оплаты проезда Билла из
Кливленда в Толедо и обратно, чтобы он мог также посетить их.
«Мы не могли оплатить отель для Билла, поэтому он остановился у нас дома, — рассказывает Дюк. — Другие АА-евцы пришли
к нам, и мы провели всю ночь за разговорами».
Сооснователей АА отнюдь не всегда восторженно приветствовали дарами и подношениями. В 1942 году Кливленд облетела весть, что Нью-Йоркский офис и Большая Книга являются
ни чем иным, как формой рэкета. Слухи главным образом были
связаны с получением доходов от продажи книги.
Кларенс С. рассказывает, что он не знал о том, что ктолибо из них двоих, Билл Уилсон или доктор Боб, получали доходы с продаж, до тех пор, пока «я не встретил Билла на вокзале,
когда он приехал на празднование Дня Дока Смита.

Уважение и любовь к д-ру Бобу как сооснователю и строгому
поручителю все же не смогли избавить его от критиков, распространявших слухи.
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Он сказал мне это тогда, — говорит Кларенс. — Я был поражен. Я думал, что этот труд был проделан ради любви — никто
не должен был получать никакие доходы. Билл не делал никаких пояснений по этому поводу. Люди в Нью-Йорке знали об
этом, и он полагал, что доктор Боб сказал об этом АА-евцам в
Акроне.
Билл хотел рассказать об этом в Кливленде — но только о
себе, а не о докторе Бобе, — рассказывает Кларенс. — Он готов
был рассказать обо всем этом. Я сказал ему: “Не сейчас”, и что я
обязательно с этим разберусь».
Вскоре после этого у Кларенса произошел серьезный спор
с доктором Бобом, который «в какой-то мере повредил нашим отношениям. Я его очень уважал, и был разочарован, —
говорит Кларенс. — Анна очень переживала из-за этого. Это
было одной из тех вещей, которых так хотелось бы избежать,
но это произошло».
Возможно, было бы лучше, если бы Билл последовал своему чутью и поговорил с кливлендскими АА-евцами сразу по
приезде на тему доходов от книги. Несмотря на уверения Кларенса, что он позаботится об этом, кто-то начал распространять эти слухи. Нет необходимости говорить, что все было сильно извращено.
Желая разрешить эту ситуацию лицом к лицу, часть кливлендских АА-евцев организовала обед для доктора Боба и Билла, на котором сооснователям предложили выступить. После
обеда, на который пришло не слишком много людей, «почетным гостям» предложили обсудить этот вопрос с председателями либо секретарями всех местных групп, в присутствии адвоката и лицензированного бухгалтера на закрытом заседании.
Члены АА сказали, что по слухам, Билл и Боб получают фантастические доходы от книги, и в 1941 году получили на двоих
64 000 долларов.
В то время, кстати, Билл получал 25 долларов в неделю от
продажи книги. Дополнительно к этому, оба, он и доктор Боб
получали еще по 30 долларов в неделю, благодаря пожертвованиям преуспевающих не-членов Сообщества, настроенных
дружески по отношению к АА. (Седьмая Традиция АА — о
самообеспечении, как групп, так и АА в целом — еще не сформировалась, и появилась только через четыре года после это-
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го). Отчеты показывают, что в целом, доктор Боб получил 1 000
долларов за 1941 год; как оказалось, даже эти 30 долларов в
неделю не всегда приходили.
Билл просто «случайно» принес с собой на обед сертифицированный аудиторский отчет обо всех финансовых операциях АА с самого начала. Сертифицированный аудитор комитета по расследованию зачитал документ вслух и подтвердил
его правильность. Обоим, Биллу и доктору Бобу, были принесены извинения.
Присутствующие представители групп обещали, что они
сделают все возможное, чтобы остановить распространение
этих слухов, но это им так и не удалось, по мнению Билла. Разговор о дополнительных доходах продолжался многие годы.
Печальная ирония этой истории заключается в том, что в
начале 1941 года доктор Боб написал в Фонд Алкоголиков
(Попечительский Совет АА), что он считает идею получения
доходов от книги «неблагоразумной», и что книга должна быть
«собственностью фонда на 100 процентов». Билл придерживался той же позиции, хоть и не был против доходов от продажи книги; он передал фонду свои акции в компании, организованной для издания книги — но с условием, что доктор
Боб и Анна будут получать доходы от продаж в течение всей
своей жизни.
Каждый из сооснователей, по-видимому, беспокоился (и
имел для этого основания) о финансовой ситуации другого.
Первой реакцией доктора Боба было, что Билл нуждается в
доходах от книги больше, чем он сам. Но его собственный доход сильно колебался, и каким бы оптимистом он ни был в отдельные моменты, у него была семья, о которой он должен
был заботиться. Поэтому нежелание доктора Боба получать
деньги отступило под влиянием реальных обстоятельств.
В действительности, разговор о «доходах» носил, в основном, академический характер, вплоть до настоящего момента.
Суммы, полученные благодаря этой категории доходов, шли, в
основном, на поддержку главного офиса. Но к концу 1942 года
продажи Большой Книги возросли, и каждый из сооснователей получил, в целом, по 875 долларов доходов от книги за этот
год — все-таки очень далеко от вымышленных 32 000 долларов каждому.
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Как показала ситуация с получением дополнительных доходов, отношение АА-евцев к своим сооснователям изменилось
в сторону некоторого уменьшения благоговения, распределяясь от любви и благодарности со стороны большинства членов
до изредка встречавшейся вражды и подозрительности. Эта
свобода мнений полностью соответствует сообществу, основанному на равенстве — где один пьяница разговаривает с другим, но никогда не унижает его.
Ни доктор Боб, ни Билл никогда не хотели, чтобы о них
говорили что-нибудь иное, кроме того, что они действительно
собой представляли — как об обычных алкоголиках и обычных людях.
К 1942 году Билл уже не пользовался такой любовью и уважением у Кларенса и его группы в Кливленде, как в первые дни.
В последующие годы происходили дальнейшие столкновения
по вопросам финансов, политики, Генеральной Конференции
Обслуживания АА и другим поводам. Критика была направлена больше на Билла, чем на Боба.
«Люди в Нью-Йорке решили, что они являются главными,
и мы ревновали, — говорит Оскар У. — Боб был не таким. У него был чудесный характер. Я не знаю, откуда у нас была эта
инстинктивная враждебность. Кларенс не любил Билла и обыч-
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но ругал его, так что, как вы понимаете, я повторял вслед за
ним, — рассказывает Оскар. — Если что-нибудь плохое приходило из Нью-Йорка, я винил Билла. Мне нужно было кого-нибудь обвинять.
В Акроне большинство из нас не любило все эти молитвы, — говорит Оскар. — Нам их хватило в Оксфордской группе. Я до сих пор не люблю молитвы в АА. Я не люблю Молитву о
Душевном Покое. Нью-Йорк ввел ее, и мы негодовали по этому поводу. Мы думали, они хотят вернуться назад, к Оксфордской группе.
Они хотели выгнать меня из АА из-за того, что молитва
мне не нравилась. Билл написал им, что в таком случае им придется выгнать из АА всех, потому что мы все похожи друг на
друга» (по-видимому, все склонны время от времени выражать
недовольство).
Нельзя также сказать, что у доктора Боба не было своих
злопыхателей. «Его и любили и не любили, — говорит один ААевец. — Одни считали, что он недостаточно признавал заслуги
Генриетты Сейберлинг, или Оксфордской группы; другие — что
он был слишком консервативен и слишком строг — и что стоит вам прийти к нему, как он начинает читать вам наставления, и так оно и было. А если вы хотели его видеть, вы должны
были прийти к нему».
«Он не разыгрывал из себя политика, — говорит Эд Б. —
Это обидело бы одну группировку, или другую. Был у нас один
парень, Сэм С., с которым вечно были проблемы. Он организовал свою собственную группу и попросил доктора Боба выступить на ее открытии. Мы послали Эда М., чтобы он попросил
доктора Боба не ездить туда. Я не знаю, что Боб ему сказал точно, но это было что-то вроде: “Эти люди организуют группу,
чтобы помочь другим алкоголикам. Меня попросили туда поехать, и я поеду. Я еду туда не из-за Сэма. Я еду туда ради людей,
которые там находятся”.
И он никогда не слушал сплетни, — рассказывает Эд. —
Некоторые приходили, чтобы рассказать их, и я помню, как он
говорил им: “Прежде чем вы скажете что-нибудь об этом человеке, вы должны привести его сюда вместе с вами”. Он прекращал все это очень быстро».
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Доктор Боб был самым терпимым человеком среди всех,
кого я знал, и я не верю, что он относился враждебно к комунибудь, — говорит Лэвелл К. — Он всегда был очень скор на
похвалу и никогда не спешил с осуждением. Он всегда мог найти какое-нибудь возможное оправдание для чьего-либо неподобающего поступка».
Генриетта Д. (жена АА-евца номер три) вспоминает, как
доктор Боб говорил: «Если спикер не говорит в точности того,
что, по вашему мнению, ему следовало бы сказать, не критикуйте его. Может быть, он говорит именно то, что хочет услышать какой-то человек в заднем ряду».
Но «мы все не святые». Временами доктор Боб мог быть
упрямым или догматичным, и имел склонность поспорить по
тому или другому поводу. «Должен вам сказать, он был довольно упрямым парнем, — говорит Джон Р. — Если у вас обоих
было какое-то мнение, и он думал об этом по-своему, вы были
совершенно неправы, а он прав».
Тот факт, что доктор Боб был «неподатливым» и мог выражать свои мысли грубовато и прямо, и иногда представлял программу АА по принципу «принимайте все как есть или уходите» — вероятно сыграло немалую роль в создании впечатления
нетерпимости и упрямства. В действительности, он всегда был
не только открыт для новых идей, но был готов к изменениям
и имел ненасытное любопытство.
Терпимость нелегко давалась доктору Бобу. «Я слышал, как
он говорил, что ему очень трудно быть терпимым, — говорит
Смитти, — что это не было свойственно его характеру и требовало больших усилий. Он унаследовал терпимость от мамы, и ему
пришлось над этим очень много работать».
Как говорил об этом сам доктор Боб: «Еще одна вещь, которая оказалась для меня очень трудной (и, возможно, в этом
я до сих пор не на высоте), это вопрос терпимости. Мы все имеем склонность к узости мышления, и склонность преизрядную.
Это является одной из причин, по которой людям так трудно
дается духовное учение. Они не хотят слишком много знать о
нем по разным личным причинам, например, из опасения показаться слабыми. Но крайне важно понимать, чтобы мы-таки
обретаем терпимость к мнению других людей. Я думаю, что
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сейчас у меня больше терпимости, чем было раньше, но все же
еще недостаточно. Если чье-то мнение не совпадает с моим, я
готов сделать довольно едкое замечание. Я делал это много раз,
к моему большому сожалению. А затем, спустя какое-то время я обнаруживал, что этот человек знал о предмете разговора гораздо больше, чем я. И было бы бесконечно лучше, если
бы я держал свой большой рот на замке».
В июльском номере журнала Грейпвайн за 1944 год доктор Боб писал о терпимости:
«Терпимость проявляется разными способами: в доброте
и заботе по отношению к мужчине или женщине, делающим
свои первые шаги на духовном пути; в понимании тех, кому в
получении образования посчастливилось меньше, чем вам; и в
симпатии к тем, чьи религиозные взгляды кажутся вам сильно
отличающимися от ваших.
В связи с этим, — продолжает он, — мне представляется
картина ступицы колеса с радиально отходящими спицами. Мы
все начинаем с внешней окружности и добираемся до пункта
назначения по одной из многих дорог. Говорить, что одна спица лучше всех остальных, будет верным только в том смысле,
что она лучше приспособлена для вас лично. Человеческая природа такова, что без некоторого уровня терпимости каждый
из нас, может быть, склонен поверить в то, что именно он нашел самую лучшую, или, возможно, самую короткую спицу.
Без некоторой терпимости мы рискуем стать несколько ограниченными и высокомерными — что, конечно же, не может
помочь человеку, которому мы пытаемся помочь, и может
оказаться болезненным и оскорбительным для других. Никто
из нас не стремится сделать что-либо, что может испугать и
оттолкнуть другого — и снисходительное отношение может
сильно замедлить этот процесс.
Терпимость дает, как сопутствующий продукт, большую
свободу от склонности цепляться за предрассудки и упрямо
привязываться к определенным мнениям. Другими словами,
она часто способствует широте взглядов и мнений, которая
является очень важной — и является, как правило, предпосылкой успеха в любой области поиска, независимо от того,
научный это поиск или духовный.

274

Доктор Боб и славные ветераны

Таким образом, это всего лишь несколько причин, по которым усилия для развития у себя терпимости должны предприниматься каждым из нас».
Были, конечно, и те, у кого доктор Боб вызывал крайне негативную реакцию при первом знакомстве либо в какой-то
определенный момент, а позже обстоятельства заставляли изменить свое мнение.
Эд Б. был одним из таких. Он был в АА, а затем ушел из
него и стал экспериментировать. Однажды он проснулся и обнаружил, что находится в палате, в подвале маленькой местной больницы.
Он вспоминает, что доктор Боб «пришел повидаться со
мной, и спросил: “Что случилось, Эд?”
“Я не знаю, Док. Каким-то образом я оказался в баре, но не
помню, как туда попал”.
Я вспоминаю, как он встал со стула и указал на меня пальцем: “А теперь погоди минутку, — сказал он. — Прежде чем мы
двинемся дальше, одним из условий — и важным условием —
является честность. А у тебя нет ни капли честности перед самим собой.
Никто тебя в этот бар не загонял. Ты зашел туда, заказал
эту выпивку, и, естественно, ты выпил ее. Поэтому не говори
мне, что ты не знаешь, как ты туда попал. Теперь ты лежишь
здесь и занимаешь койку, которая могла бы понадобиться
кому-нибудь больше, чем тебе. И ты отнимаешь у меня время, а я мог бы потратить его гораздо лучше, вместо того, чтобы разговаривать с тобой. На твоем месте я бы отсюда ушел и
напился, и продолжал бы пить до тех пор, пока я не решу,
чего же я хочу. На мой взгляд, ты просто мерзавец!”
Я по-настоящему разозлился. Я подумал: “Если у них там в
АА есть такие люди, они никогда не добьются успеха”. В тот же
вечер я позвонил своей жене и попросил забрать меня отсюда.
Это было в августе 1944 года, и в тот вечер я выпил в последний
раз в жизни.
Разумеется, на первом же собрании, на которое я пошел
после выхода из больницы, я счел своим долгом поблагодарить
Дока за то, что он пришел навестить меня, — говорит Эд. — Он
был очень рад. “Я помогаю сам себе, помогая тебе, — сказал
он. — Я хочу, чтобы ты делал то же самое”.
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Вы знаете, мы стали хорошими друзьями после моего второго “путешествия”, потому что я понял, когда протрезвел, что в
действительности он сделал для меня гораздо больше добра,
послав меня к черту, чем если бы он проявлял сочувствие ко мне.
Он это знал. Если вы нуждались в сочувствии, он сочувствовал
вам, а если вам была необходима взбучка, он делал это».
Алекс М. с этим соглашается: «Доктор Боб не был слишком терпелив с теми, кто срывался, но он не давал им опускаться. Он мог сказать вам что-то в грубой форме, если это было
необходимо. Если парень начинал умничать с ним, он мигом
ставил его на место. Но у него было сострадание».
У Дэна К. также не сразу наладились отношения с доктором Бобом. «Наша первая встреча не была очень дружеской, —
вспоминает он, — из-за того, что я принес пару журналов в
госпиталь в своем небольшом чемоданчике. Он хотел знать,
где я их взял.
Я не знал, кто он, и сказал ему, что я купил их и принес с
собой. “Здесь, — сказал он, — у нас разрешается только литература, имеющая отношение к Анонимным Алкоголикам. Если
вам не нравится то, что мы вам предлагаем, то это место на
койке является очень ценным, и у нас есть люди, которые его
дожидаются”».
Джон С. (АА-евец из Акрона, пришедший в программу в
1940 году), вспоминает: «Он указал на меня пальцем — у него
палец был, как щепка, кожа да кости — и сказал: “Ты хочешь
сделать что-нибудь со своим пьянством, ведь так?”
Он был довольно грубым и решительным, знаете ли. Он
спросил: “Деньги у тебя есть?” Это на книгу нужно было. Я не
знал, чем он занимается и чего он хочет. Я подумал, может, он
торгует книгами, или что-то в этом духе.
Потом он зашел в комнату после того, как я прочитал книгу. Он задавал мне очень много вопросов. Это было так, как
будто пришел учитель второго класса и спрашивает у вас урок.
И лучше, если у вас найдутся хоть какие-нибудь ответы.
Он спросил меня, когда я собираюсь приступить к Шагам.
“Прямо сейчас время ничуть не хуже, чем любое другое”, —
ответил я. Это было признание перед Богом, перед самим собой и перед другим человеком. Вот так это было. (По-видимому, Джон достиг сразу Пятого Шага.)
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В то время — в январе 1940 года — он не заставлял вас
вставать с койки, делать признание и молиться, стоя на коленях. Я не думаю, что мне бы это очень понравилось».
Даже Джон Р. не был особенно расположен к Доку при
первом знакомстве. «Когда он пришел ко мне домой и стал рассказывать, что за три с половиной года он ни разу не выпил, я
смотрел на него и, по правде сказать, в этом очень сомневался!
Я сказал: “Сегодня сюда ко мне приходил какой-то парень с
седыми волосами. Вы знаете, кто он?” — Док засмеялся и сказал мне, что это был Билл Д. “Не могли бы вы узнать, не придет
ли он поговорить со мной еще? Он позвонил, и Билл пришел
навестить меня сразу же”».
Разумеется, доктор Боб добивался успеха не со всеми своими «голубчиками».
«Я познакомился с доктором Бобом в 1942 или 43 году, —
вспоминает Брюс М. — Один из моих друзей, доктор, привез
меня. Разговор получился очень дружеский. С сожалением должен сказать, что он оказался для меня бесполезным. Доктор
Боб был очень любезен в типичном для жителя Вермонта стиле — был краток и говорил по делу, не мямлил.
Он рассказал мне, что он и несколько его друзей создали
программу, с помощью которой люди с проблемой пьянства
могут получить помощь, если они этого хотят. Затем он рассказал мне кое-что из собственного опыта, одно я помню
живо — что когда он еще практиковал, и это еще удавалось, он
ставил бокал, полный виски, на ночной столик. Утром, когда он
просыпался, до того, как встать, он дотягивался до бокала и
выпивал виски. Моя реакция была, что он пил слишком много
виски. Я обычно наливал виски в маленький стаканчик для сока,
и ставил его на свой комод.
Он рассказывал мне о госпитале, но он объяснил очень неопределенно, что они там делают, кроме того, что я могу лежать
в кровати, медитировать и читать Библию, из чего я сделал вывод, что он не только слишком много пил, но вдобавок тронулся рассудком и, похоже, был религиозным фанатиком.
Когда я отказался, он оставался настолько же любезным, —
вспоминает Брюс. — Он сказал: “Молодой человек, я не думаю,
что вы готовы к тому, что мы вам предлагаем”. И я хорошо
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помню, как я сказал самому себе: “Я бы сказал, я точно не готов!” Он приходил к вам только один раз и не бегал за вами. Я не
видел его с тех пор и встретился вновь только после 1945 года,
когда пришел в АА в Кантоне» (штат Огайо).
Генри У., АА-евец из Кливленда, присутствовал на большом
собрании в Акроне в 1949 году, где он слушал выступления не
только доктора Боба, но также Билла Уилсона, Билла Д. и сестры Игнатии. После этого он уехал и напился.
«В 1950 году, когда я, наконец, протрезвел, — рассказывает Генри, — доктор Боб сказал мне: “Молодой человек, сохраните свой энтузиазм. Он поможет вам преодолеть это”. Тогда я
рассказал ему: “После того, как я послушал Вас, Билла Уилсона,
Билла Д. и сестру Игнатию, я уехал и напился”.
Доктор Боб просто засмеялся и сказал: “Что же, Билл был
моим спонсором, и я тоже уехал и напился после первого разговора с ним”».
«Мы не были действительно друзьями в обычном смысле
этого слова, — говорит Брюс М. — Он казался мне немного
замкнутым. С тех пор я встречал других людей из Вермонта,
которые были такими же. Они как бы держались стороной и
не слишком охотно вступали в разговор, и даже если они начинали его, то были немногословны.
Его кажущаяся неприступность вполне могла быть результатом моего собственного восприятия, — говорит Брюс, —
потому что я тоже стеснительный. Но с тех пор я узнал, что на
самом деле он разговаривал с людьми. Позже я очень хорошо
узнал Билла Уилсона, но никогда не думал, что это мое право
разговаривать с ними так, как будто они мои друзья».
«Само собой, с ним было очень легко разговаривать, — говорит Джон Р. о докторе Бобе. — Я тогда занимался мелкой торговлей ювелирными изделиями и проводил очень много времени в Дартмуте и других штатах Новой Англии. Все, что вам нужно было сделать, это упомянуть Дартмут, и Док был ваш. В то
время у меня была парикмахерская на Вест Эксчейндж. Док мог
заехать буквально на пару минут утром. Затем он заходил в соседнюю дверь — в мясной магазин Эда М., был там недолго, затем садился в машину и ехал дальше в город. Затем, вечером, он
иногда заезжал снова».
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Элджи говорила: «Вначале он разговаривал со всеми. Он
работал очень много. Но затем, когда люди стали приходить к
нему, и поток стал таким большим, что он уже не мог с ним
справиться. Он стал использовать других людей, чтобы беседовать с ними. Например, он отправлял кого-нибудь ко мне, звонил Аннабелле Г., или, если Дороти С. была в городе, обращался
к ней. Он делал все что мог, чтобы снизить напряжение, потому что в какой-то момент дошло до того, что он уже не мог с
этим справиться. Вы знаете, каковы люди — когда они начинают наседать, это давление не ослабевает. Я думаю, что у него
это был способ самозащиты, благодаря которому он смог сделать так много, поскольку силы его были небезграничны».
Говоря о докторе Бобе и Анне, Дороти С. М. рассказывает:
«Они любили всех, и их дом всегда был полон людей. Это было
как на большом Центральном вокзале. Они приходили к нам
домой, чтобы отдохнуть от невероятного давления — людей,
которые текли к ним непрерывным потоком. Я всегда была
рада их видеть и гордилась этим».
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Финансовое положение доктора Боба улучшилось в 1940-х годах. «Вместе с тем, как росло движение АА и количество членов в нем увеличивалось, папина практика также росла, — рассказывает Смитти. — Он вернул себе былое уважение в местном обществе, и теперь его уважали как за талант хирурга, так
и за работу, которую они с Биллом делали в АА.
Он был чрезвычайно серьезен во всем, что касалось работы его жизни, и старался изо всех сил исполнять свой врачебный долг, — говорит Смитти. — Он был очень компетентным,
и постоянно стремился держаться на уровне новейших достижений медицины. Я не думаю, чтобы он когда-либо утратил
свои идеалы, привитые в студенческие годы, или усомнился в
своих принципах. Эти идеалы имели для него большое значение, и я знаю, что его ранило, когда он слышал о докторах, которые оперировали без необходимости, ради получения дополнительных доходов, хотя он никогда не упоминал чьи-либо
имена, даже в кругу семьи».
Дороти О. (жена Джуда), которая вновь вернулась к работе медсестры в начале Второй Мировой войны, говорит: «Я могу
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себе представить, что прежде у него бывали периоды, когда у
него не было столько пациентов, сколько ему бы хотелось, но
когда я с ним познакомилась, у него была хорошая практика.
Он был очень занят во время войны, потому что он был пожилым человеком, а очень многие из наших более молодых мужчин служили в армии. Он помнил дни, когда я работала, и всегда
заходил повидаться со мной. Когда мы говорили о пациентах,
он становился сухим и профессиональным. В остальное время
мы просто дружески разговаривали».
«Он был настолько же серьезен и в своих усилиях помочь
движению АА вырасти, — рассказывает Смитти. — Он старался делать все, что мог, хотя были некоторые вещи, которые он
не любил — выступать перед большими группами, например.
Я думаю, он не столько нервничал во время выступления, сколько не хотел выступать в роли важной персоны. Опять-таки, он
был принципиален во всем, что касалось целей программы АА.
Он старался добиться наилучшего соответствия любого принятого решения интересам группы и исключения личных амбиций. Он восхищался, когда это получалось. Он никогда не
переставал удивляться, что так много людей искало его личного участия, тогда как он считал себя лишь орудием в руках Бога,
не заслуживающим никакой благодарности за личные достижения».
Если говорить о приоритетах доктора Боба, то без сомнения, АА-евцы Акрона были для него на первом месте. «АА
являлось главным в его жизни, — рассказывает Джон С. —
Мы вдвоем пришли к нему однажды в кабинет после полудня.
Там было четверо или пятеро пациентов. Он увидел нас и сказал: “Входите, парни. Черт, я могу поговорить с людьми с больной задницей каждый день, но мне нечасто удается поговорить в этом кабинете с АА-евцами”».
Его кабинет был открыт и для жен АА-евцев. Одна женщина вспоминает, как она пошла поговорить с ним о том, как ее
удручает пьянство мужа. «Не давите на него, — сказал он мне. —
Вы не должны давить на него, придираться к нему, или заставлять его что-то делать. Вы должны в него поверить».
В то же самое время дом доктора Боба оставался открытым для всех, кто нуждался в его совете или совете Анны.
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«Я обычно заходил к ним каждый раз, когда я приезжал в Акрон на выходные, — говорит Алекс М. — Мне становилось немного не по себе, пока я бродил по Мейн Стрит, делая покупки.
Там было довольно оживленно. Вы могли слышать эти музыкальные автоматы. Я думал: “Ох, какую выпивку мне бы сейчас
приготовили!” Вы ясно слышали, как они смеялись там, внутри — за полквартала. Я заходил в Стоуне в гриль-бар пообедать. Потом мне становилось совсем не по себе оттого, что там,
в глубине, был бар, и я уходил к черту оттуда, брал такси и ехал
к Доку домой.
Он говорил: “Держись подальше от этого места. У них там
нет ничего такого, что ты не мог бы купить где-нибудь еще,
будь то еда, сигареты или кола”».
Вспоминая свою собственную пагубную поездку в Атлантик Сити и эксперимент Билла, когда спиртное держали на буфете, чтобы доказать, что оно больше не является соблазном,
доктор Боб рекомендовал избегать нетрезвых мест, насколько
это возможно. «Вы же не просите Господа не ввести вас в искушение, чтобы потом повернуться и пойти прямо туда», — говорил он.
«Вы всегда могли пойти к нему, и вы всегда получали от
него ответ, — рассказывает Алекс. — Ему достаточно было
взглянуть на вас, чтобы понять, что у вас что-то стряслось. Я
еще только пожимал ему руку, а он уже говорил: “Тебя что-то
беспокоит”. — Я отвечал: “Да уж. И Вы в том числе”.
Я говорил так потому, что у меня были трудности с пониманием духовности программы. “Я попробую немного упростить тебе задачу, — говорил он. — Попробуй найти своего собственного Бога, как ты его понимаешь”.
Мы очень много разговаривали, но я не хотел отнимать у
него много времени, я был не один, кто хотел с ним поговорить.
Он был для всех примером, и он должен был знать все ответы.
И он знал! О чем бы вы его ни спросили, у него на все был ответ.
Но он не был Богом. Он был человеком. Обычным человеком
во всем. Он был человечным человеком».
Дэн К. вспоминает, что пять или шесть лет спустя все
было так же: «Я шел к дому 855 на Адмор Авеню и садился
на ступени. Док и Анна выходили встретить меня. Я говорил:

282

Доктор Боб и славные ветераны

“Я посижу здесь”. — А доктор Боб взглянет на меня и спросит: “Что случилось, Дэн? Какие трудности сегодня?” — Он
мог понять это по моему лицу. Я был молод, и справиться с
бедой мне было трудно.
«Знаешь, Дэн, — говорил он мне, — многие люди, придя в
АА, неправильно понимают лозунг “будь проще”, но я надеюсь, что ты понимаешь его правильно. Он не означает, что ты
должен просто сидеть на заднице, не ходить на собрания и позволять другим людям трудиться, чтобы программа работала
для тебя. Он не означает также, что у тебя настанет легкая
жизнь без выпивки. “Будь проще” означает, что ты выполняешь программу постепенно, день за днем, шаг за шагом.
Он говорил мне, что прежде, чем я смогу быть честным с
ним, со своим спонсором, или с кем-либо еще, я должен “стать
честным вот с тем типом в стекле”.
Я не понял, что он имел в виду под “тем типом в стекле”. Он
сказал мне, что это человек в зеркале: “Когда ты будешь бриться завтра, будь честен с тем человеком, который смотрит на
тебя из зеркала”.
Доктор Боб рассказал, что даже после этого у него не всегда получалось “быть проще”: “Утром, когда я вставал, и опускал ноги на холодный пол (по-видимому, у них не было ковров
от стены до стены), я весь день боролся с собой, чтобы не выпить. Знаешь, Дэн, были периоды на заре Анонимных Алкоголиков, когда, проезжая мимо кабаков, я вынужден был съезжать на обочину и произносить молитву”.
Когда меня не принимали другие выздоравливающие алкоголики из-за того, что я был молод, — продолжает Дэн, — он
говорил мне, что они завидуют моей молодости, завидуют, что
сами не позаботились о выздоровлении раньше, как я.
Доктор Боб и Анна возили меня на собрания примерно
полтора года, потому что у меня не было водительских прав. И
еще одно: обычно я звонил доктору Бобу и говорил: “У меня
есть спикер для общего собрания*. Вы не возражаете, если он
приедет поговорить с Вами?” — “Почему бы и нет, Дэн?” — Он
никогда мне не отказывал.”»
* Общегородское собрание, которое проводилось раз в месяц (сост.).
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Таким образом мы видим, что попасть к доктору Бобу было
легко, и он постоянно консультировал множество АА-евцев
практически с самого начала движения АА, и до момента, когда из-за болезни он уже не мог ни с кем видеться.
«Он был просто замечательным человеком, — говорит
Мейделин В., в одном из самых теплых и живых воспоминаний. — Он был не из тех, кто легко сходился с людьми и вступал
в разговор. Ему говорили: “Здравствуйте, доктор Боб”, и все,
что он говорил в ответ, было: “Привет”.
И все же он был мне очень близок. И Билла я знала.
Я очень нервничала в глубине души, ожидая, что сейчас войдут Боб и Билл и спросят: “Где Мейделин? Где Мейделин?” —
А я как раз тут.
Боб говорил мне: “Оставайся открытой и честной. Ты такая непосредственная. Оставайся самой собой. А если тебе понадобится помощь, ты можешь прийти сюда, в АА. Мы готовы
прийти и разделить нашу программу с тобой”.
Анна была очаровательным человеком. Она мне очень нравилась. Она всегда подходила и садилась рядом со мной. Она
говорила: “Я хочу пересесть к Мейделин”. Она просила людей,
сидящих рядом со мной: “Извините, я хотела бы сесть рядом с
Мейделин”.
Они никогда не говорили много, только: “Если ты хочешь
получить помощь, ты должна попросить о ней”. И еще они говорили: “Мы не можем сказать тебе, что делать, но мы можем
помочь”. Если вы были на собрании, вам не следовало беспокоиться о том, как вы доберетесь домой. Они говорили мне: “Тебе
нужно только добраться до собрания, а мы позаботимся о том,
чтобы ты попала домой”.
Некоторые из ветеранов говорили: “Приходите на собрание, и вы познакомитесь с Мейделин. Она пожмет вам руку”.
И это именно то, что я делала. Я пожимала им руки и говорила:
“Я очень рада, что вы пришли. Спасибо Господу за это. Я надеюсь, что вам понравится у нас”.
И еще, сестра Игнатия. Она была моим дорогим другом.
Когда ее куда-нибудь приглашали, она часто просила меня
пойти с ней. Если я стеснялась, люди говорили: “Разве Вы не
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видите, что Сестра хотела бы, чтобы Вы пошли с ней. Если Вы
не пойдете, она, может быть, тоже не пойдет. Мы рады, что
она согласилась прийти, и мы сказали ей, что мы попросим
Вас прийти тоже”.
Я пришла в АА, когда мне было за сорок. Я бросила пить и
никогда не срывалась. Благодарю Бога за это. И я никогда ни на
кого не давила с программой АА. Доктор Боб мне всегда говорил: “Мейделин, что бы ты ни делала, с кем бы ни разговаривала, не дави на них”. — “Ну, а кто говорит, что я давлю? — отвечала я. — Потому что я никогда не давлю”.
Тогда он начинал смеяться, а потом говорил: “Не дави. Просто расскажи им, как ты оказалась в АА, как ты благодарна за
это, и как все изменилось. Рассказывай о себе. А затем скажи
им: "Если вам нужна помощь, если вы хотите этой помощи,
вступайте в АА" ”.
Мне не нужно было ехать к нему, когда мне требовалась
помощь. Кстати, каждый раз, когда он приезжал в Св. Томас,
он громко кричал: “Где Мейделин? Где, черт побери, Мейделин? Ее что, нет сегодня здесь?” Я могла быть на кухне, помогая
молодым девушкам что-нибудь готовить, и вдруг закатить истерику. “Для чего я вам нужна? — спрашивала я. — Что я могу
сделать? Вы и сами все можете”. Затем он давал мне какойнибудь смешной ответ, и мы смеялись. А они говорили: “Ну
вот, Боб и Мейделин помирились”.
Знаете, это было просто шуткой, — рассказывает Мейделин, которая в 1977 году жила в красивом доме для престарелых в предместье Акрона, где, по ее словам, “не было никакого
пьянства, а были только хорошие люди”. — Я никогда не ссорилась с ним. Я была благодарна, и я благодарна до сих пор — за
помощь, которую я получила от группы и доктора Боба, и Билла Уилсона, и Этел М. (жены Ролло). Она была взрослой девочкой, и была удивительной душкой. Я помогла ей открыть женскую группу.
У меня был прекрасный муж. Мы были так счастливы. Он
отвозил меня на собрания и всегда говорил: “Мейделин, держи
курс и ни о чем не беспокойся”. Когда я пила, я не была настоящей женщиной. Я стала женщиной, когда я вступила в АА.
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Да, когда я приезжала в Королевскую школу, все кричали: “Здесь старушка Мейделин”. Я спрашивала: “А с чего вы
взяли, что старушка?” А они говорили: “Мы просто тебя разыгрываем”.
Я ни с кем не виделась с тех пор, как приехала сюда. До
этого они звонили мне и спрашивали, на какое собрание я собираюсь прийти. Если вы знаете кого-нибудь, скажите им, чтобы они рассказали об АА. Скажите, что вы говорили с женщиной, которая рассказывала больше о том, как она была трезвой, чем о своем пьянстве.
Я знаю всех ветеранов. Я зову их славными ветеранами. Вот
мы какие, славные ветераны, снова вместе. И я думаю: “Мейделин, тебе так повезло попасть в АА”. Я получила всю помощь,
какую только могла получить, в АА, и я благодарна за это.
Я так рада, что вы приехали, и что вы собираетесь написать
книгу о докторе Бобе — и о былых днях. Назовите ее “Ветераны” — “Славные ветераны”».
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XXIV. Влияние доктора Боба
на АА в Огайо
Вероятно, в начале 1940-х годов доктор Боб начал доверять
все большую часть своей работы в АА другим. В конце 1930-х
обычно именно он проводил первоначальные интервью с будущими участниками, и определял, готовы ли они к программе
АА. Теперь же их стало слишком много, и потребность в его
времени продолжала расти. Джон Р. вспоминает, что доктор
Боб вынужден был посылать его встречаться с новичками, и
что он «посылал меня за семь верст киселя хлебать.
Только когда это дело наладилось, он табанить начал, —
рассказывает Джон. — Не потому, что так хотел. Он был вынужден. Все хотели видеть Дока! Короче, он эту работу на остальных АА-евцев переложил. Я думаю, он все правильно сделал. Док не много зарабатывал, когда в АА пришел, и ему приходилось шевелиться, чтоб на жизнь заработать. Во время
войны он действительно был занят».
«Доктор Боб умел внимательно слушать, и он знал, как
повлиять на людей, — говорит Элджи Р. — Он умел выбрать
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подходящего человека для выполнения той или иной работы в
АА, если хотел, чтобы работа была сделана».
Джо П. считает, что в 40-е годы АА было для доктора Боба
просто «старым добрым АА»: «Сперва он объяснял пятерым
или шестерым из нас, что надо сделать, и мы делали. Потом
оценивал, правильно ли мы все сделали. Он был довольно строгим командиром. Понемногу, с помощью своего же “лекарства”, он успокоился и превратился в доброго и дружелюбного
парня. Но все равно, главное было — чтобы все шло как надо.
Он во всех делах АА участвовал, — говорит Джо. — Он тут
неподалеку во всех городках советы давал: с чего начать, и что
делать, когда проблемы будут. Он на целый день уезжал, чтобы
на первом собрании новой группы побыть.
Когда я пришел в АА, поблизости было 12 или 14 групп.
Сейчас, в 1977 году, у нас в районе 92 группы. Доктор Боб побывал на открытии примерно так 75 из них. Не знаю, правильно ли я его понял, но он, бывало, соглашался с нами, что группа
не должна быть слишком большой. Она тогда силу терять начинает.
Не думаю, чтобы ему в тягость было основателем быть, —
говорит Джо. — Это иначе работало. АА делом всей его жизни
стало, и он считал, что все должен сделать, чтобы АА цвело.
И это его дело было сделать все как лучше, чтобы оно и потом
цвело, когда его не станет.
В Св. Томасе он как искра был для всей госпитальной братии. Я бы сказал, что чем больше он делал, тем ему АА интереснее было. Если святой может будущее предвидеть, то доктор
Боб его точно видел».
Доктор Боб действительно изложил свои мысли о будущем АА в своем последнем большом выступлении в Детройте
в 1948 году:
«Мы знаем, чего добилось АА за последние 13 лет, — говорил он, — но как нам действовать дальше? У нас сейчас, насколько я знаю, по самым консервативным оценкам насчитывается 70 000 участников. Вырастет ли движение еще больше?
Что ж, это будет зависеть от каждого участника АА, — продолжает он. — Мы можем расти или не расти, все зависит от
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нашего выбора. Если мы сможем избежать раскола на почве
приверженности различным сомнительным теориям и не запутаемся в противоречиях (религиозных, политических или медицинских), если мы будем поддерживать единство наших структур обслуживания, если мы сохраним простоту нашей программы, если мы не забудем, что наша главная цель, — это обрести
трезвость и оставаться трезвыми, а также помочь нашим менее
удачливым братьям сделать то же самое, — тогда мы будем продолжать расти, преуспевать и процветать».
«У него и среди неалкоголиков друзей было много, но он их
в свои АА-евские дела не впутывал, — говорит Джо. — Он в
медицине был активный. И в обществе. И тем не менее, никогда не похвалялся тем, что ему сделать удалось. Вы просто узнавали об этом; так или иначе, а вести доходили.
Он договорился с компанией Гудрих, а потом с Гудиер. Короче, у нас была договоренность с тремя шинными компаниями, что если у них кто-нибудь появится, кого они к нам захотят
отправить трезветь, они нам позвонят. И наоборот, если у нас
кому из трезвых работа нужна будет, мы им позвоним. Мы в
40-ых годах несколько лет так делали, и все работало. У нас
даже судья был, с которым доктор Боб связь держал. Этот судья указание давал, чтобы парень в АА ходил.
Были, конечно, и склоки — например, когда братцы C. (Пол и
Дик) между собой разбирались — и мы, в конце концов, покончили с этим, попросив Дока их разнять, когда нам все это надоело.
Он кучу времени тратил на АА. И еще в Нью-Йорк довольно часто ездил.
Док был большой демократ, — вспоминает Джо. — Когда
на собрание приходил, на сцене не садился. Он всегда садился
во втором ряду, ну или еще куда-нибудь. Я так понял, он и тираном упертым быть не хотел, но и в рубаху-парня превращаться не спешил. И все же, ему приходилось держать нос по
ветру, чтобы дело шло».
«Док играл важную роль в Центральном Комитете, — рассказывает Дэн К. — Это был комитет управления офисом. Мы
встречались в первый понедельник каждого месяца, и он все-
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гда на нем присутствовал. Там были представители от каждой
группы.
Во время собрания иногда стоял такой шум, как будто вы в
баре были. Я никогда не забуду момент, когда доктор Боб встал.
Он поднял руки: “Ну, знаете ли, довольно, хватит! — сказал он. —
Джентльмены, прошу вас. Мы пока еще члены сообщества
Анонимных Алкоголиков. Давайте придерживаться принципов АА и на рабочих собраниях. Вы представляете свои группы,
и находитесь здесь для того, чтобы донести до них идеи, сформулированные комитетом. Давайте говорить по одному, и давайте проводить это рабочее собрание, помня, что мы служим
Господу и нашим товарищам, АА-евцам”. После этого у нас
больше не было шума и криков, когда доктор Боб был с нами.
У нас были группы, которые открывались, и затем вскоре
распадались. Это было одной из самых больших тревог в АА
тех дней. У групп не было связи с комитетом управления».
Еще одной большой тревогой были срывы. «Когда кто-нибудь вновь падал в грязь, это ранило Боба, — говорил Джон Р. —
И не имело значения, кто это был».
«Мы были приглашены на обед с блюдом-сюрпризом в
Восточный Акрон, — вспоминает Эмма К., — а когда пришли,
нам сказали, что Уолли Г. сорвался. Он был правой рукой Доктора в течение многих лет. Я испугалась за своего мужа (Лейвелла). Он всегда равнялся на Уолли. Это было ужасным шоком для Акрона».
«Мы нередко садились и спорили, виноваты ли мы, если
кто-то сорвался, — рассказывает Элджи Р. — Донесли ли мы
свое послание до него? Какое-то время мы все думали, что это
и наша вина — пока Уолли не напился. Он был тем человеком,
который знал ответы на все вопросы, очень много работал над
собой, и никогда не сомневался в программе АА. В этот момент
мы поняли, что какими бы хорошими мы ни были, как бы сильно мы ни старались, но если алкоголик угодил в “слепое пятно” — это тот момент, когда надо быть крайне бдительным».
«Уолли был так сильно настроен против срывников, — говорит Сюзан Уиндоуз, дочь доктора Боба. — Они должны быть
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изгнаны! В конце концов ему пришлось проглотить собственные слова. Если бы все было так, как он тогда настаивал, то и
ему бы не разрешили вернуться».
«Ему потребовалось очень много времени, чтобы вернуться, — рассказывает Джо П. — Если бы не его жена, Аннабелла,
я не думаю, что он бы вернулся. Она притаскивала его на собрания. В конце концов он снова обрел трезвость, и оставался
трезвым до тех пор, пока не покинул этот мир. Да, его отношение к срывам изменилось».
«Мне кажется, поначалу мы не совсем понимали серьезность болезни, — говорит Элджи. — Например, человек шел
рвать зуб, и врач давал ему пентатол натрия. Он выходил от
стоматолога, чувствуя себя парящим выше облаков, и сразу
же шел в первый попавшийся бар, потому что он не понимал,
что он уже пьян от этого препарата. Это были случаи, понимание которых давалось нам очень тяжело. Нам приходилось
многое узнавать путем экспериментов на себе, потому что у
нас не было готовых ответов».
Чтобы проиллюстрировать эту опасность, Джуд О. рассказал, как в 1969 году он однажды выпил, за неделю до своего 30летнего АА-юбилея: «Я вышел на пенсию с поста директора по
науке одной из больших шинных компаний, и поехал в путешествие по Европе. Я был довольно активен в АА в течение
ряда лет, но затем я был очень занят на своей работе и не ходил
на собрания. Моя жена была в госпитале, и мне стало очень
жаль себя...»
«В тот день, когда он пришел в госпиталь, он был пьян, —
рассказывает Дороти. — Было 11 часов утра, и я так сильно
расстроилась, что попросила успокоительное. Когда я проснулась, мне казалось, что мне приснился кошмар. Я не могла в это
поверить. Я просто не могла поверить в это — через 30 лет!»
« Джуд ? Он был как скала Гибралтара», — удивилась
Кэйт П., жена Дюка, когда услышала о его срыве почти десять
лет спустя.
«Когда я вновь вернулся в АА, оно было таким же, каким я
его помнил, только было больше людей и больше собраний, —
говорит Джуд. — Мои старые и новые друзья помогли мне, но
возвращение к трезвости оказалось самым трудным делом из
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всех, которые я когда-либо делал. На это ушло три года. С другой стороны, мой пример показал другим, что изначальная позиция была верна: не имеет значения, сколько лет вы не пили,
следующая выпивка может подстерегать вас за углом. Алкоголь не отпускает вас никогда. Доктор Боб был прав: “Первый
же глоток вас одолеет”».
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XXV. Личные сведения,
проливающие свет на его
годы трезвости
Преданность доктора Боба движению и программе АА никогда не мешала его семейной жизни; скорее, она делала ее богаче.
В течение 1940-х годов они с Анной продолжали жить просто,
без каких-либо претензий, в своем скромном доме. Здесь они
делили родительские радости, печали и товарищеское общение со своими друзьями.
«То, как он любил свою семью, его преданность своим детям, Анне и своему дому, — вспоминает Дороти С. М., — было
поразительно. Он был одним из самых преданных семье мужчин. И своим друзьям — их он тоже любил».
До выхода на пенсию дни доктора Боба проходили в рутинной работе в госпитале, в офисе, и в клубе, где он отдыхал.
В течение большей части его жизни в Акроне ланч доктора
Боба проходил в Городском Клубе, где толстые ковры и гобелены, декорированные панелями стены, камины и клубные
кресла давали убежище автомобильным баронам и людям
солидных профессий, приглашая подремать, почитать газеты,
поиграть в карты или поговорить. В дни своего пьянства доктор Боб часто приходил сюда, чтобы смешаться с послеполу-
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денной толпой в баре или даже спрятаться в какой-нибудь
комнате. Но после того, как он перестал пить, он ходил туда,
чтобы наслаждаться общением со своими многочисленными
друзьями вне программы.
В полдень вы практически всегда могли видеть его за одним и тем же столиком в углу мужской обеденной комнаты.
Здесь, в течение более чем десяти лет, его обслуживала одна и
та же официантка, Нэнси. Доктор Боб всегда приветствовал ее
фразой: «Ну, как ты сегодня, друг мой верный?» Они были хорошими друзьями. Пока Нэнси подавала ему его простой ланч,
состоящий из дыни или грейпфрута, супа, молока или кофе, и
его любимого бостонского пирога с кремом, они говорили о ее
жизни. Однажды Нэнси, которой в тот день нездоровилось,
разозлилась так, что вышла из себя и швырнула корзину с крекерами в другого официанта. Доктор Боб предостерег: «Ну, ну,
друг мой, не позволяй мелочам раздражать тебя». На следующий день он прислал ей книги «Когда человек думает» и «Библию на бегу».
Нэнси всегда была рада обслужить доктора Боба и его друзей. Часто, когда за столом происходили бурные дискуссии или
споры, она спрашивала его, почему он ничего не сказал. Он отвечал: «Уже слишком много было сказано». Он был «таким хорошим и добрым человеком, и у него была такая простая вера
в молитву», — рассказывает Нэнси.
После ланча, если позволяло время, доктор Боб присоединялся к своим друзьям, игравшим в бридж или джин рамми.
Он был асом в этих играх и почти всегда выигрывал. Во время
игры он никогда не злился. У него была привычка поддерживать непринужденный разговор во время игры. Друзья говорили, что это могло бы выводить из себя, если бы это не было
так смешно, что они не могли не смеяться.
Как гласит одна история, доктор Боб часто заявлял, что
глупо воспринимать игру в бридж всерьез. Когда они с Анной

Пройдя через все муки активного алкоголизма и борьбу начальных периодов АА, Анна и Боб знали также свет и радость
вместе (следующие страницы).

296

Доктор Боб и славные ветераны

были во Флориде, Боб предъявил свое кредо одному милому
незнакомцу, ставшему впоследствии его партнером в турнире
по бриджу. Они выиграли в тот день, но огорчили своих «серьезных» противников так сильно, что один из них заметил: «Если
бы вы делали ставки правильно, и играли по правилам, вы бы
никогда не выиграли!»
«Несомненно», — ответил доктор Боб в своей лаконичной
манере, получая первый приз.
С другой стороны, сохранилось воспоминание Элджи Р. о
том, как она сидела за карточным столом с доктором Бобом в
качестве партнера: «Я играла бридж-аукцион, не имея ни малейшего представления о том, как торгуются, — рассказывает
она. — Я сделала ставку, он тоже, и я подумала, что у него хорошие карты. Я начала задирать ставки до небес. Никогда не забуду выражения его лица. Оно было таким страдальческим. В конце концов, он поднялся и сказал: “Знаете, я сомневаюсь, что когда-нибудь сяду играть в бридж”. Позднее я спросила его об этом,
и он ответил: “Элджи, бридж требует сосредоточенности. Иногда, когда я веду машину, я использую навыки бриджа”».
Возможно, он отказывался принимать бридж всерьез только тогда, когда выигрывал. Как гласит старая покерная поговорка: «Победители смеются и шутят, а проигравшие говорят: “Реванш!”» Как бы то ни было, все, знавшие доктора Боба, единодушны в том, что он редко играл в карты с АА-евцами. А если
играл, то не на деньги.
Дэн К. вспоминает такое высказывание доктора Боба: «Если
один из твоих джокеров побьет карты другого парня, он потеряет голову. А когда он потеряет голову, ты же знаешь, что он
сделает — он напьется». Поэтому, по мнению Дэна, доктор
Боб стремился не смешивать игру в карты и сообщество АА.
У Элджи было другое объяснение. «Он нечасто играл в
бридж с АА-евцами потому, что среди них просто не было достойных его партнеров».
«Он мог сказать, какие карты у вас на руках после трех
раундов», — вспоминает Смитти, чей отец играл с Сиднеем
Лэнгом, одним из самых выдающихся игроков в бридж своего
времени.
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А о том, чтобы Смиты играли вместе, как партнеры, если
верить Элджи, «Анна всегда говорила: “И в мыслях не держу.
Даже не предлагайте!” Она играла с другими женщинами, пока
мы сидели на собраниях, но не с Доком».
На самом деле Анна и сама весьма прилично играла в бридж,
и позже они с Бобом играли-таки против Смитти и его жены
Бетти. «Они научили нас некоторым тонкостям, — говорит
Бетти. — Оба они были мастерами».
По какой-то необъяснимой причине карманы доктора Боба
всегда были полны серебряной мелочи. Это могло быть отголоском тех неуправляемых дней в «беличьем колесе», дней постоянной борьбы, когда он старался припрятать в кармане сумму,
достаточную для покупки кварты, или просто потому, что ему
нравилось, как они звенят. Но были моменты, когда у него в карманах скапливалось до десяти долларов мелочью. «Я думаю, он
их раздавал», — говорит Сью. Зачастую подарок был уже и не
мелочью. «Он часто давал кому-нибудь фин (пятидолларовую
купюру)».
Смитти пишет, что в последние годы его родители жили замечательной жизнью. «Они не только продолжали давать надежду и оказывать поддержку всем, кто к ним приходил, — расказывает он, — но также ездили по стране и встречались с участниками некоторых новых групп, стараясь помочь им в их трудностях и
болезнях роста, через которые сами уже прошли».
Во время одной из таких поездок Боб встретил Филиппа П.
Томпсона, своего соседа по комнате в Дартмуте.
«Примерно через 40 лет после окончания, — рассказывает Фил, — меня угораздило стать секретарем нашего класса.
После того, как я написал письма множеству людей, я получил
эту книгу об АА от Боба. Когда у меня появилась возможность
просмотреть ее, я понял, какая замечательная работа была
проделана. Я написал Бобу, и тот ответил, как он рад, что я, по
крайней мере, не забыл его. Он прочитал в моих письмах, что я
обычно езжу на Дилрей Бич (Флорида) зимой. Он спросил меня,
собираюсь ли я туда ехать в этот раз, и сообщил, что он хотел
бы поехать со мной. Я рассказал ему все, что я знал о Дилрей, и
после этого совсем забыл о нашем разговоре.

298

Доктор Боб и славные ветераны

В ту зиму, стоило нам с женой приехать в Дилрей и войти в
ресторан к завтраку, как метрдотель сообщила нам, что некая
пара будет рада видеть нас за своим столиком. Я сказал своей
жене: «Это, должно быть, Боб Смит, но я не представляю, что из
этого получится».
Интересный у нас получился завтрак. Боб оказался все таким же тощим, долговязым и неугомонным, и все также поглощал чудовищные количества кофе. Он говорил на языке улиц,
удивляя и мистифицируя этим мою жену. К своей супруге он
обращался при этом исключительно «юбка» и «крошка».
Его история заинтересовала меня чрезвычайно. Во Флориде
Боб был нарасхват среди людей, приехавших со всех концов страны, и все они были обожавшими его очаровательными людьми.
Он упорно продолжал разговаривать на языке улиц. Както раз мы сидели и играли в бридж, когда я увидел очаровательную женщину, заглянувшую в дверь. Боб сидел к ней спиной и
не видел ее, а она сказала: “Это я”, бросилась к нему, обняла его
и поцеловала. В ответ она услышала: “Кто это по мне слюни
размазал?”
В другой раз на пляже мы оказались в группе симпатичных
людей, сдвинувших вместе свои кресла. Мы пригласили Боба и
его жену пойти с нами на пляж, и когда Боб появился в плавках, мы увидели, что у него были потрясающие татуировки на
груди и обеих руках, с довольно интригующими фигурами, змеями и тому подобным. Моя жена спросила его, в каком же состоянии надо было быть, чтобы сделать вот эту последнюю татуировку на руке. И он ответил: “В белой горячке”.
Его жена была практически слепа и отнюдь не красавица,
но при этом она была одной из самых привлекательных натур,
когда-либо виденных мною. И именно благодаря ей, я думаю,
он в конце концов преодолел свою привычку употреблять алкоголь.
В следующий раз мы встретились с Бобом и Анной на Лонг
Бич в Калифорнии, где жил ее брат, известный инженер, — продолжает Фил. — Боб приехал туда, чтобы выступить на большом собрании в Лос-Анджелесе. Помнится мне, он сказал тогда, что в конце этого собрания ему пришлось пожать как минимум 3500 рук.
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Боб всегда мог назвать нам точное число лет, месяцев и
дней, прошедших с момента его последней выпивки.
Он приезжал к нам домой, один раз вместе со своей женой, и один раз после того, как потерял ее. А мы навещали его в
Акроне.
Одним из самых запоминающихся событий в моей жизни
было воскресенье, которое мы провели у него дома в Акроне.
Это напоминало паломничество — потоки людей, которых он
никогда не видел и о которых никогда не слышал. Один был
деканом большого колледжа в Огайо. А еще мне запомнились
адвокат и его жена. Они проделали на машине весь путь из
Детройта для того лишь, чтобы рассказать, как изменилась их
жизнь благодаря ему и программе АА. Одна совершенно очаровательная женщина, с ее слов, опустилась на самое дно, и мы
не могли этому поверить. Со слезами на глазах она рассказывала Бобу, как ходит по воскресеньям в исправительный дом в
Детройте и рассказывает о программе. Она была очень горда
тем, что вот уже три воскресенья подряд слушать ее приходит
весь исправительный дом, тогда как к священнику, который
пришел читать проповедь, пришло всего два или три человека.
Я не знаю, сколько людей приехало в тот день в Акрон. Среди
них было семь или восемь человек, которых он совершенно не
знал раньше; они просто приехали к нему домой, чтобы выразить ему свою благодарность, и так происходило повсюду, куда
бы он ни приехал.
Люди приезжали во Флориду из Майами, Форта Лаудердейл и Палм Бич, отовсюду, стоило им лишь услышать, что Боб
находится в Дилрее. При этом все они были людьми вполне
успешными. Немыслимо было даже представить их в том положении, в котором они когда-то оказались».
Конечно же, в то время график открытых и закрытых собраний местных групп АА не был столь плотным, как сегодня.
В Миннесоте проводилась ежегодная двухнедельная встреча,
которую доктор Боб посещал в течение всех четырех лет,
вплоть до 1947 года. Называлась она Днем Основателей, и на
нее приезжали только по приглашениям, обычно те, кого считали основателями групп на Среднем Западе.
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«Приглашали обычно на одну неделю, и в прошлом году
было примерно по 40 человек в каждом заезде», — вспоминает Полли Ф.Л. Она полагает,что встречу перестали проводить потому, что она не была открытой для всех, и этим противоречила политике АА. (АА-евка из Чикаго, Полли какоето время работала в Центральном Офисе Обслуживания в
Нью-Йорке.)
«Доктор Боб много играл в бридж, — вспоминает она, — и
те, кому посчастливилось сыграть с ним, могли познакомиться с
ним поближе. Он любил прогулки и совсем не был надменным.
Он был очень отзывчивым, если вы хотели с ним поговорить».
В одну из таких поездок, в апреле, в Миннесоте было холодно. Эрни и Рут Г., которые жили вместе с Доком и Анной в
одном из неотапливаемых домиков, вспоминали, что им приходилось спать в пальто, и в одно особенно холодное утро доктор Боб побрызгал себе на грудь водой и сказал, что это максимум того, на что он готов для приведения себя в порядок на
сегодня.
Несмотря на то, что он обосновался в Акроне, у доктора
Боба была постоянная любовь к родному Вермонту, и он ездил
туда каждый год, чтобы проведать семью и друзей.
Бывая в Вермонте, доктор Боб также посещал регулярные
собрания группы Сообщества в Сент-Джонсбури, и Эд Г. вспоминает, что он выступал на первой годовщине группы.
Элеонора И. пишет о том, как в 1946 году, когда она была
студенткой колледжа, племянница доктора Боба пригласила
ее посетить собрание АА в Берлингтоне, на котором доктор
Боб и еще один человек расскажут мне какие-то «интересные
истории»:
«Отчетливо это помню, — пишет Элеонор, которая к тому
времени уже отлично знала об алкоголе, но ничего не слышала
об АА. —К сожалению, мне понадобилось 20 лет на то, чтобы
понять — могла, ведь могла же я в тот вечер услышать обоих
основателей АА!»

Даже вылазки на рыбалку доставляли больше радости трезвыми. Как и большинство его друзей из АА, доктор Боб наслаждался новым для них стилем общения.
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Полли Ф. Л. вспоминает, что доктор Боб был «большим
юмористом», и все замолкали, когда он рассказывал какуюнибудь историю: «Может быть, они бы смеялись, даже если бы
она не была смешной, — говорила она, — но я думаю, что у него
было хорошее чувство юмора. Если вы алкоголик, вам придется развить у себя чувство юмора, чтобы жить в этом мире».
Джин С., другой чикагский АА-евец, вспоминает, что у доктора Боба был вариант счастливой трезвости, и цитирует его
слова: «Если вам не удается быть счастливым в этой программе, то какой от нее прок?» Он умел снять напряжение на собрании, если оно становилось слишком серьезным, рассказав
какую-нибудь историю», — говорил Джин.
Самой пикантной историей (а стандарты языка тогда были
несколько иными), упоминавшейся во всех интервью, была
многократно рассказанная Бобом история о кливлендском
пьянице. Этот самый пьяница прослышал, что в Акроне есть
доктор, который может помочь. «Но когда он узнал, что я проктолог, он сказал: “Если это тот способ, которым он собирается
меня лечить, то пошел он к черту!”»
Кое-кто из АА-евцев упоминает, что Анну бесконечные россказни доктора Боба довольно сильно раздражали. В частности,
Джон Р. приводит едкое саркастическое замечание, сделанное
Анной в частной беседе. В ответ на возражения, что это на нее не
похоже, он заявляет: «О, время от времени она могла выходить из
себя».
Смитти вспоминает, что его отец любил поделиться происшествиями и смешными случаями, произошедшими в течение дня в госпитале, и ему буквально не терпелось рассказать
их, придя домой. Доктор Боб откидывался на спинку своего
стула и хохотал до слез. Затем привычным жестом снимал очки,
чтобы вытереть слезы, все еще сотрясаясь от смеха. «У нас был
счастливый дом в те дни», — говорит Смитти.
Война, а затем женитьба забросили Смитти в Техас, где он
теперь живет. Он каждый раз смеется, когда кто-нибудь напоминает ему о первой встрече его отца с Бетти, своей будущей
невесткой. Доктор Боб медленно осмотрел ее с головы до ног,
затем заметил: «С ней все в порядке, сын. Она создана для быстрого и легкого домашнего хозяйства!»
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Однажды Смитти установил на машине, принадлежащей
Бетти, слегка склонной к авариям, специально заказанные номерные знаки, на которых было написано: «УУУУПС», а затем
велел постоянно держать в гараже наготове галлон краски цвета машины миссис Смит. Достойный сын своего отца в том, что
касается чувства юмора. Но ни сын, ни дочь не имели проблем с
выпивкой. Сью не любит крепких напитков, но может выпить
иногда стакан пива, «если мне этого хочется».
У молодых Смитов две дочери и два сына, и сейчас они
живут в Ноконе, штат Техас. Их самый младший родился, когда Смитти было 47, а Бетти 45 лет. «Он думает, что нам 34», —
говорит Смитти. В настоящее время Смитти — скромный независимый производитель нефти, поклонник антикварных автомобилей.
Бетти Смит вспоминает свой первый визит к Бобу и Анне.
«В 1944 году я полетела со своим Бобом* в Акрон, чтобы познакомиться с его родителями. Я никогда не слышала об АА.
Мы пошли на собрание в тот вечер, и я впервые услышала выступление на собрании. Была переполнена впечатлениями.
У моего отца была эта проблема, и мы с мамой выливали спиртное в раковину.
Я вернулась домой, размахивая книгой АА, и заявила маме:
“Теперь у нас есть ответ.“» Отец Бетти обрел трезвость и позже
стал сооснователем группы в Клоувисе, штат Нью Мексико.
«Я помню, как однажды я сказала папе Смиту: “Это такая
чудесная программа, — рассказывала Бетти, — вы, должно
быть, так гордитесь ею”. Скажу вам правду, это было нечто. Он
посмотрел на меня своими стальными глазами так, что я сразу
же наполовину расплавилась, и сказал: “Это не я что-то делал.
Я всего лишь исполнитель”».
В более поздние годы доктор Боб научился принимать похвалу более спокойно, и даже «ценить ее», говорит Смитти. «Но
он всегда старался развеять впечатление, что он был основателем АА, когда разговаривал с новым человеком. Я помню его
слова о том, как это замечательно, когда так много людей считают, что он был для них чем-то полезен».
* Боб младший (ред.).
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«Я очень нежно любила обоих, маму и папу Смитов, — говорила Бетти. — У нас с папой была своеобразная привычка во
время игры в джин рамми. Мы громко обзывали друг дружку
нехорошими словами, и оба смеялись над этим. Его чувство
юмора всегда было на высоте. Я даже и не припомню точно,
сколько раз он подходил ко мне, украдкой протягивал 50 долларов и говорил: “Только между нами — потрать их, как тебе
вздумается”. Однажды я попыталась их не взять, и это было
большой ошибкой.
Папе нравилась хорошая одежда. Его костюмы были сшиты
из восхитительного материала. У него была страсть к бриллиантам и другим драгоценным камням, он носил их сам и покупал их
для мамы. Когда она умерла, он подарил мне очень красивый бриллиант, который принадлежал ей, и я буду хранить его вечно.
Однажды она приехала навестить нас, и у нее был меховой
жакет, — рассказывает Бетти. — Она хотела, чтобы я его надела, когда мы вышли к обеду. Я надела. Позже я обнаружила,
что она никогда его не носила. Она действительно заботилась
обо мне, как о дочери.
Анна всегда выглядела безмятежной, и лишь однажды я
видела ее расстроенной. Она ушла к себе в спальню, и вскоре
вышла оттуда. Молитва избавила ее от печали.
Она была убежищем для людей, попавших в беду, — говорила Бетти. — Я сомневаюсь, что какой-нибудь священник каждую неделю мог бы дать больше советов или молиться вместе с
бo'льшим числом людей. В своих бедах и горестях люди стремились к ней. Она была для них опорой и утешителем, с Божьей
помощью — действительно тем человеком, который сохранял
спокойствие среди шума и суеты.
Мы говорили о глубоких и мудрых вещах. Вы знаете, папа
читал в течение, по крайней мере, двух часов каждый вечер.
Казалось бы, невозможно сочетать в себе несовместимое —
огромное чувство юмора и глубокую мудрость. Или так оно и
бывает?»

Смитти, сын доктора Боба, был направлен в Техас во время
службы в армии в годы Второй Мировой войны и сейчас живет
там со своей семьей.
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XXVI. Его духовные поиски
Доктор Боб был человеком, ищущим Бога, и именно в этой
области он, как и Билл Уилсон, был, вероятно, наименее консервативен. Это и неудивительно, если мы вспомним о том, что
Новая Англия, какой бы она ни была политически и финансово
консервативной, все же взрастила множество философий «с новыми идеями» и «исцеляющих сознание» религий, упомянутых Уильямом Джейнсом в книге «Разнообразие религиозного опыта». (Эта книга, хотя и непопулярная среди Акронских
АА-евцев, была любимой книгой доктора Боба.)
Можно теоретизировать, что поиск доктора Боба начался
раньше, но, по его собственному мнению, он начался, когда Боб
впервые пришел в Оксфордскую группу в начале 1933 года.
Пол С. (один из Акронских пионеров, чей брат, Дик, также
вступил в программу) говорил о докторе Бобе: «Именно в это
время он начал свой сознательный поиск истины через сосредоточенное изучение Библии, за более чем два с половиной года
до своей встречи с Биллом. Он полагал, что Бог не прислушивал-
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ся к его молитвам в течение всего этого периода, — говорил
Пол. — И он не мог винить Его. Он считал, что он не заслуживал
такого внимания. Это откровение случилось в жизни доктора
Боба тогда, когда он сделал свое второе открытие: духовность
не может быть впитана кем-либо, как губкой, но что каждый
может найти ее, исцеляя и помогая освободиться находящимся в несчастье, скорби и рабской зависимости».
Это, вероятно, доктор Боб имел в виду, рассказывая, как
Билл принес ему идею служения. «Я думаю, что настоящее служение, — говорил доктор Боб, — это служение, которому человек отдает себя, а это, без сомнения, требует усилий и времени. Оно не ограничивается тем, чтобы просто и тихо положить немного денег в тарелку. Это, конечно, тоже необходимо,
но это не дает многого обычному человеку в такие дни, как
сегодняшние, когда у большинства людей дела идут вполне неплохо. Я не думаю, что такой тип служения поможет комунибудь оставаться трезвым. Но отдавать себя, отдавая свои
усилия, энергию и время — это совсем другое. И я думаю, что
именно этому Билл научился в Нью-Йорке, а я не научился в
Акроне до того момента, пока мы не встретились».
Другими словами, опыт доктора Боба отличался от опыта
Билла: у него никогда не было вспышки света — духовного озарения. Один участник вспоминал, что тот никогда не упоминал
о таком озарении. Вместо этого, доктор Боб говорил о духовном росте в АА. Он говорил, что духовные ценности могут меняться с течением времени.
«Он полагал, что все мы ищем душевного покоя, — рассказывает Смитти, — но он верил, что следует постоянно делать
что-то конкретное, чтобы достичь его».
Как говорил сам доктор Боб: «Я не думаю, что мы сможем
делать что-то очень успешно в этом мире, пока не попробуем.
И я не думаю, что у нас что-то получится в АА, пока мы не
попробуем... Мы должны пробовать... приобрести дух служения. Мы должны стремиться приобрести также веру, а это нелегко, особенно для человека, который всегда был очень материалистичен, следуя стандартам современного общества. Но я
думаю, веру можно приобрести; ее можно приобрести посте-
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пенно; и она должна культивироваться. Для меня это было
непросто, и я думаю, что это будет нелегко любому...
Мы все стремимся к одной цели, стремимся к счастью. Мы
хотим мира в душе. Проблема с нами, алкоголиками, заключалась в следующем: мы требовали, чтобы мир дал нам счастье и
душевный покой одним единственным способом, которым мы
хотели их получить — с помощью алкоголя. И потерпели неудачу. Но если мы дадим себе достаточно времени на то, чтобы
познать некие духовные законы, принять их и применить на
практике, — тогда мы достигнем счастья и душевного покоя.
По-видимому, должны быть какие-то правила, которым мы
должны будем следовать, но счастье и умиротворение будут с
нами, близкие и доступные каждому».
По мнению Пола С., был период, когда вера доктора Боба
колебалась так сильно, что он был на грани нервного срыва.
«Были сплетни, и некоторые ханжи говорили, что его алкогольный опыт дискредитирует его, и добились того, чтобы его уволили из Городского госпиталя», — рассказывает Пол.
Вопреки предписаниям врачей, он пошел вместе с Полом
повидаться с деканом отделения Библейских учений в Вустер
Колледже. «Мы поняли там, что человек может покинуть вас,
а Бог никогда. Мы поняли, что означало, когда Христос говорил:
“Если несешь ты Богу свой дар и у жертвенника припомнишь,
что у брата есть на тебя обида, оставь свой дар у жертвенника,
сначала ступай примирись с братом, и лишь потом вернись и
принеси свой дар.”».
По рассказу Пола, доктор Боб исцелился сразу же. Он потратил два дня на то, чтобы принести извинения всем тем людям, которые, по его мнению, подвергали его гонениям. В следующий понедельник он снова был на работе.
«Папа говорил мне, что он ищет духовного откровения,
которое к некоторым людям иногда приходит неожиданно и
сразу, — рассказывает Смитти. — Он надеялся, что откровение придет к нему именно так. Он очень много трудился, чтобы обрести его, и винил себя за отсутствие результата, папа
думал, что он, возможно, что-то делает неправильно. Не менее часа в день он тратил на изучение какого-нибудь духовно-
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го предмета. Это был долгий и медленный процесс. Конечным
результатом было то, что он обрел широкое и глубокое понимание религиозных и духовных вопросов. В действительности, он достиг своей цели, хотя это открытие и не пришло к
нему сразу.»
«До самого дня своей смерти, — рассказывает Дороти С. М., —
он думал, что если бы только у него было больше духовного
опыта, то тем или иным способом он смог бы передать это послание другим».
Хотя у доктора Боба никогда не было внезапного откровения, он-таки описал Бетти и своему сыну один момент, когда
он находился за своим рабочим столом: «Это продолжалось
недолго, — рассказывал он, — но у меня появилось необыкновенное чувство мира и покоя, которое охватило меня, и продолжалось какое-то время. Это было действительно чувство
“мира и покоя... которое превосходит любое понимание”, и я
его никогда не забуду».
В самом конце, во время своей последней поездки в Вермонт вместе со Смитти и Бетти, доктор Боб достиг чувства
радости и покоя — того чувства, ради которого он трудился.
«Мы сидели все вместе на кровати ночью, и разговаривали об
этом», — рассказывает Бетти.
Основным способом понятия и принятия духовных истин
для доктора Боба было упорное чтение. Дороти С.М. в своей
беседе с Биллом Уилсоном вспоминает: «Помните эти его чудовищные груды книг? Анна все пыталась перетащить их на
чердак. Но у Боба они валялись кучами рядом с кроватью, под
кроватью и всюду, куда ни глянь».
«Он читал все подряд, — рассказывает Эмма К. — Если бы
вы только могли посмотреть на все эти книги. Его сын сказал
мне после смерти доктора Боба: «Эмма, пожалуйста, позаботьтесь о них. Я не знаю, что с ними делать». Я подарила духовные
книги своему пастору, а медицинские книги двоим молодым
врачам, которым он помог в начале их карьеры. Он был очень
добр к этим молодым людям, когда они вернулись из армии».
«Он читал обо всех религиях, — говори Смитти, — не только о христианской религии. Он мог рассказать вам о Коране,
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Конфуции и даже вудуизме, а также о многих других вещах. Он
прочитал Библию от корки до корки три раза, и мог по памяти
цитировать любимые места дословно.
Я пытался читать многие из его книг, и не мог их понять, —
говорит Смитти, и впоминает для начала одну, озаглавленную
“Tertium Organum”. — Были и другие. Например, “Разнообразие религиозного опыта”, он ее любил, “Откровения Св. Августина”, “Мантия” Ллойда С. Дугласа (который, по случайному
совпадению, был священником в церкви в Акроне в 1930-е
годы), “Только для грешников” (книга об Оксфордской группе), “Основы учения Конфуция”, “Научи нас молиться” Чарльза и Корры Филлмор и “Молитва может изменить вашу
жизнь”».
«Он посоветовал мне прочитать “Искусство Эгоизма” Дэвида Сибери», — рассказывает Бетти Смит.
«Он также очень высоко ценил “Величайшую Вещь в Мире”
Драммонда», — говорит Смитти.
Но Смитти отмечает, что его отец никогда не навязывал
другим разговоры о философии или религии, так как не хотел
пугать людей. «Он умел видеть в этом и смешные стороны.
Я вспоминаю, как однажды, когда Пол С. назвал одного парня
зеркальным отражением Христа, папа сказал, что, может быть,
у него немного пыльное зеркало».
«Первое, что он сделал, это дал мне “Нагорную Проповедь” Эммета Фокса, — рассказывает Дороти С. М. — Однажды, когда я возилась с одной женщиной в Кливленде, я
позвонила и спросила его: “Что я могу сделать для женщины,
находящейся в белой горячке?” Он посоветовал дать необходимые лекарства, и сказал: “А вот когда придет в себя, и
решит, что она хочет быть другим человеком, дай ей "Величайшую Вещь в Мире" Драммонда. Скажи ей, чтобы она
читала ее каждый день, в течение 30 дней, и она станет другим человеком”.
Что ж, я не знаю, стала ли та женщиной другой, — рассказывает Дороти, — но в течение многих лет я по-прежнему читаю и перечитываю ее. Это были три основных книги в то время: эта, “Горница” и “Нагорная Проповедь”. Боб продолжал
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изучать разные направления философий и религий, но он был
довольно осторожен в том, чтобы рекомендовать их другим
людям, опасаясь, что это может им навредить, — добавляет
Дороти. — Если люди спрашивали его, он говорил с ними, но не
заставлял читать эти книги».
«У папы было непредвзятое отношение к религии», — говорит Смитти, вспоминая период в их жизни, когда отец водил
его и Сью в различные церкви.
Кроме того, доктор Боб любил бывать в католическом приюте в Кливленде. «Он приезжал туда со своей Библией, прихватив с собой лишь пижаму и зубную щетку, и оставался там на
выходные», — рассказывает один из АА-евцев.
«Он интересовался людьми, которые заявляли, что они
обладают экстрасенсорными способностями, или иными формами спиритического прозрения, — рассказывает Смитти. —
Он считал, что по прошествии многих веков наука о сознании
шагнет вперед настолько, что станет возможным контакт
между живыми и мертвыми».
Этот интерес Док разделял с Биллом Уилсоном и рядом
других первых АА-евцев. Все вместе и каждый по отдельности
они стремились к мистическому опыту.
Джон и Элджи Р. вспоминают, что в конце 1930-х годов
Док часами разговаривал с парнем по имени Роланд Дж., «который верил в самую несусветную чушь, когда это касалось
спиритизма. Он мог вас загипнотизировать», — говорит Элджи. Роланд изучил много вер в своих поисках трезвости, но никогда не переставал пить до тех пор, пока не встретил Дока.
«У меня тоже был некий опыт с Роландом Дж., его женой,
Доком, Анной и Рут Т. в Толедо, — вспоминает Элджи. — «Однажды ночью у нас был спиритический сеанс, и случилась поразительная вещь: что-то стало контролировать мое сознание. Я
рассказывала Доку о его отце, который был судьей, а я ведь
ничего не знала об этом.
После этого, когда я пришла в себя, Док посоветовал мне
держаться подальше от толпы. Он сказал мне, что я довольно
восприимчива, и могу войти в своего рода транс, если там будет
кто-либо расстроенный или огорченный. Поэтому долгое вре-
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мя после этого я старалась держаться подальше от толпы, потому что боялась.
Я вспоминаю другой случай, когда мы с Доком и Анной
были у Роланда дома. Дело было в воскресенье вечером, в гостиной. Док читал газету, Анна сидела и курила, Роланд сидел в
кресле, а Дороти готовила обед на кухне.
Вдруг Анна начала дико вращать глазами, пытаясь привлечь
мое внимание. Я перехватила ее взгляд и посмотрела в том направлении. И, Господи помоги мне, но Роланд создал подобие
бороды на своем подбородке. Я не поверила своим глазам. Когда он увидел, что я смотрю на него, он сделал так, что она исчезла. Док сидел и просто смеялся. Он считал, что ничего более
смешного он в жизни не видел.
«Многие из нас верили в спиритические штучки, — рассказывает Кларенс С. — Мы ходили к Роланду по воскресеньям, по
ночам. Он вызывал духов. Спустя некоторое время, это стало
несколько пугающим — чересчур, чтобы можно было просто
забавляться. Док тоже перестал участвовать».
Смитти соглашается: «Они прекратили походы к Роланду
Дж., когда стали ощущать какие-то нехорошие волны, — говорит он. — Они считали, что это может быть опасным».
Сходное мнение было и среди других акронских АА-евцев.
«Они все были против этих спиритических сеансов, — говорит
Сью. — Папа начал чувствовать, что его осуждают, и его действительно критиковали. Они этого не одобряли. Но я думаю,
что в действительности их просто задевало, что их не приглашали участвовать».
Сью также вспоминает, как однажды встретила Роланда,
который сказал ей: «Я все время слышу звук идущего поезда,
когда разговариваю с тобой». «Это одно из моих воспоминаний, — ответила она. — Как я шла вдоль железнодорожного
пути со старой женщиной, похожей на бабушку, перед тем как
я попала в детский дом. Мне было тогда три года».
Рут Г., жена Эрни Г. из Толедо, вспоминает, что у нее было
заболевание, которое она хотела попробовать исцелить с помощью спиритизма, и что доктор Боб «ни разу не попытался
разубедить ее. Он даже поддерживал это. Он сказал, что это то
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указание, которое я получила. И Анна сказала то же самое.
И ни разу он не предложил мне вместо этого свои услуги, и не
говорил мне, что я должна делать. Он всегда говорил: “Дай Богу
шанс”».
«Док и Анна знали, что Рут получает спиритические ответы, — говорит Эрни, — и они делились с ней книгами и другими
вещами. Это делало нас ближе друг другу».
«Конечно, мы знали, что у Дока рак, задолго до того, как
это стало известно всем», — рассказывает Рут. Я думаю, что он
подхватил у меня, потому что мы жили в одном домике в Миннесоте. Мы поехали туда, когда он только об этом узнал. Он
сказал: «Я никому этого не говорил, но у меня рак. Я подозревал это, но врачи не могли его обнаружить». Какой-то молодой
врач навестил его и, после того, как расспросил его подробно,
был поставлен диагноз.
Некоторое время спустя, однако, Док сказал: “Я думаю,
что я нашел ответ для тебя, Рути”. Он узнал о ком-то еще, у
кого было то же самое, что у меня, и о докторе, который делает операции. “Ты не думаешь, что тебе следует попробовать?” Это был первый раз, когда он говорил о чем-то медицинском, и это было после того, как от меня отказались лучшие доктора в Кливленде. Несколько хирургов сказали мне,
что ничего нельзя сделать. Я сказала ему, что мне нужно будет помолиться об этом. Он сказал мне, чтобы я делала то,
что мне указано свыше.
Мой врач в Толедо отказался написать доктору в Кливленде, но доктор Боб это сделал, — рассказала Рут. — Он спас мне
жизнь».
Доктор Боб также сыграл определенную роль в одном, как
минимум, исцелении с помощью спиритизма.Рассказывает об
этом Вирджиния МакЛ., сестра Дороти, та, что посоветовала
когда-то Дороти отвезти Кларенса к доктору Бобу в Акрон.
(Позже Вирджиния также вступила в АА.)
Дочь МакЛ.-сов, которой тогда было четыре года, была
больна с самого рождения. «Я поехала в Кливленд, чтобы положить ее в детскую клинику на операцию, — рассказывает Вирджиния. — Роланду уже удалось излечить некоторых детей, и
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моя сестра, Дороти, хотела, чтобы я встретилась сначала с
ним — и дала ему шанс попробовать сначала спиритическое
лечение. Я не верила в такого рода вещи, и считала, что моя
дочь слишком серьезно больна. И тут вошел доктор Боб. Тогда я увидела его впервые. На меня он произвел впечатление
сразу — он был врач, и он знал, что делает. Встреча с ним все
изменила.
Он измерил температуру у моей дочери, и сказал, что она
очень больна. Она не могла даже воду пить. Доктор Боб сказал,
что он думает, что это спиритическое лечение стоит попробовать. Если оно не поможет, ее все равно можно будет поместить в клинику.
До этого я не встречалась с Роландом Дж. Он спросил меня,
верю ли я в успех. Я сказала, что абсолютно не верю в результат.
Тогда он сказал, что мне следует пойти в кино, и отвлечься от
происходящего, чтобы не было никакого влияния моих негативных мыслей, и у них было бы свободное поле.
Когда я вернулась через два часа, я услышала смех своей
дочери задолго до того, как вошла в дом, — говорит Вирджиния. — Затем она обратилась ко мне: “О, мама, нам так весело”.
Моя дочь выглядела совершенно здоровой, и оставалась здоровой с тех пор».
Молитва, без сомнения, была важной частью веры доктора Боба. По рассказу Пола С., «утренняя медитация доктора
Боба состояла из короткой молитвы, 20-минутного чтения какого-нибудь отрывка из Библии и периода тишины, во время
которого он ждал указаний, как ему следует использовать свои
способности сегодня. Услышав ответ, он ревностно исполнял
волю Отца своего в отношении себя».
Элджи Р. вспоминает: «Док говорил мне, что когда у него
была операция, и он не был уверен в чем-то, он молился перед
тем, как начать ее. Он рассказывал: “Когда я делал операцию
после этого, я не делал ни одного движения, которое было бы
неправильным”. Доктор Боб никогда не разглагольствовал о
религии, но он был очень религиозным человеком. Когда он в
чем-нибудь сомневался, он всегда молился об этом. Но он никогда не навязывал свои привычки другим. Это было его собственное, личное отношение».
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«Он молился не только для своего собственного понимания, но также за многих и многих людей, просивших его, чтобы
он за них помолился», — говорит Билл Уилсон.
«Я всегда радовался тому, что он молится также и обо
мне, — рассказывает Билл. — В какой-то мере я зависел от него,
ведь он помогал мне попасть в рай. Боб был недосягаемо впереди меня в этой области. Я все время суетился вокруг, объясняя, организовывая и “воспитывая детский сад”. Сам я так и не
вырос».
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XXVII. Сумерки —
болезнь и разногласия
Счастливые годы трезвости Боба были в самом конце омрачены болезнью Анны и ее слепотой. У нее развилась катаракта,
которая полностью захватила оба глаза, и поэтому она больше
не могла водить машину. Она уже не узнавала человека на другом конце комнаты и вынуждена была подойти вплотную или
услышать его голос, чтобы сказать, кто же это был.
Смитти считает, что любовь его родителей друг к другу в
это время проявлялась все больше и больше. Прежде всего, в
той заботе, которой они окружали друг друга. А Бетти вспоминает: «Не было ни дня, проведенного с ними, чтобы папа не
обнял маму и не спросил: “Ну, как наша любовь сегодня,
Анна?”».
Анна перенесла операцию по удалению катаракты на одном глазу. Когда ее поместили в госпиталь, ее единственной
просьбой было, чтобы Боба не оставляли одного. Она чувствовала, что он будет скучать и переживать за нее, и беспокоилась
о том, чтобы его друзья были рядом.
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Операция прошла неудачно, и она не разрешила оперировать другой глаз, которым еще немного видела. «Лучше видеть
мало, чем совсем ничего», — сказала она. Смитти вспоминает,
что у его матери была большая вера в эту операцию. Позже он
спросил ее, почему, по ее мнению, она была неудачной. «Я думаю, это произошло из-за того, что у меня было недостаточно
веры», — ответила она.
После этого доктор Боб стал ее глазами, насколько это было
возможно. По-прежнему занимаясь медицинской практикой,
он не мог быть с ней все время. Он знал, что ей требуется ежедневный уход. Он также знал, что она будет переживать, если
почувствует себя для кого-либо обузой. Решение, которое появилось само, явилось результатом его собственной хорошей
работы несколько лет назад.
В 1941 году, еще до того, как слепота Анны стала серьезной, Лавелл К. и его жена Эмма, сертифицированная медсестра, обратились к доктору Бобу за помощью.
«Мой муж был из “второй волны” АА, — рассказывает
Эмма, — он работал помощником начальника почты и зашел
уже так далеко, что почти потерял работу. Билл В. Х. уговорил
его пойти поговорить с доктором Смитом. Мы думали, что это
что-то вроде обследования.
Доктор Смит был самым изумительным человеком из всех,
кого мне доводилось знать. Но если бы вы его не знали и увидели там, сидящим сложа руки, то напугались бы до смерти. Я
была просто парализована — таким строгим и сердитым он
выглядел. Он потратил всю вторую половину дня, рассказывая
нам об АА. Мы были потрясены.
Так мы впервые с ним познакомились. А потом мы стали
очень близки. О, какие чудесные это были времена! Если у Доктора была такая возможность, мы все после ланча отправлялись на машине вниз, в долину. Иногда миссис Смит звонила
нам и говорила: “Давайте немного прокатимся. Очень жарко
сегодня!” Она никогда не садилась на переднее сиденье, даже
когда они приезжали за мной, чтобы ехать в город. Лавелл обычно садился вперед. Мы пересекали железную дорогу, ехали вниз,
по Пенинсила Роуд, затем по Портаж... Доктор знал абсолютно всех, кто жил в этих красивых домах внизу».
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Эмма также вспоминает о щедрости Смитов. После смерти матери доктора Смита миссис Смит сказала ей: «Эмма, я
хочу, чтобы ты носила эту цепочку. Эта цепочка принадлежала
Матер. Вместо того, чтобы сказать “Матери Смита”, она сказала “Матер”.
Я носила ее целый день и была совершенно счастлива. Потом, на следующий день, я, конечно, принесла ее обратно, но
она сказала: “Послушай-ка. Она тебе нравится, и она подходит
к твоему кольцу. Оставь ее себе, и носи, пока я не попрошу ее у
тебя.” Она у меня до сих пор.
У меня есть булавка из черного оникса с тремя бриллиантами, подаренная мне доктором Бобом после того, как миссис
Смит не стало. У нее были такие красивые бриллианты. Он подарил Бетти — жене Смитти — прекрасный бриллиант, и Сью
он тоже подарил очень красивый бриллиант.
Они постоянно делали что-то такое. Они не могли не делать добро людям.
Как-то раз они собрались в отпуск. У них была собака, и они
не хотели бросать ее или отдавать в приют. У нас тоже был маленький бостонский терьер. Поэтому однажды доктор Смит
приехал к нам, стремительно взбежал по ступенькам и спросил,
не хотим ли мы пожить в их доме, пока они будут в отъезде.
Я не хотела. Но мой муж сказал: “Мы им обязаны”, и это
было правдой. Этим все было сказано. Так в первый раз мы согласились пожить какое-то время в их доме. Позже, когда они
уезжали, мы просто переезжали к ним до их возвращения».
Таким образом, в течение восьми лет, Эмма и Лавелл время от времени жили в доме доктора Боба. Затем, когда в этом
возникла необходимость, Эмма почти непрерывно сопровождала Анну.
«Миссис Смит могла видеть одним глазом, но видела плохо. Ей было трудно ходить, и руки ее опухли и плохо двигались
из-за артрита», — вспоминает Эмма.
«Я иногда думаю о том, что все, кроме меня, называли ее
Анной, — говорит Эмма. — Я не могла ее так называть. Я называла ее миссис Смит. Я была с ней каждый день, кроме субботы
и воскресенья, в течение трех лет. Конечно, у них была домработница. И доктор был с ней в субботу и воскресенье».
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В это время — в 1947–48 годах, еще до того, как доктор Боб
узнал о своем смертельном недуге — в Нью-Йорке Билл начал
думать о будущем АА. Что будет с Сообществом, когда его сооснователи умрут? Именно Билл и Боб, в основном, связывали попечительский совет и Центральный Офис Обслуживания с группами АА. Билл понимал, для того, чтобы АА могло выжить, совету и офису понадобится моральная и финансовая поддержка
групп. И он предложил Бобу идею о том, чтобы основатели передали группам полный контроль за своей деятельностью, а для
этого учредить Всеобщую конференцию по обслуживанию, на
которую группы смогут присылать своих делегатов.
Билл считал, что его идея жизнеспособна, но большинство
попечителей не хотело подобных перемен. И многие олдтаймеры из Акрона, Кливленда, Чикаго и Нью-Йорка согласились
с ними. Точно так же, как члены Оксфордской группы стремились контролировать и руководить делами ранних алкоголиков, те же самые первые АА-евцы, сумевшие отколоться от
Оксфордской группы, считали, что они должны руководить
делами тех, кто пришел в АА позже.
По-видимому, позиция доктора Боба находилась где-то
посередине. В мае 1948 года он писал Биллу:
«Какими бы желательными ни были многие из этих изменений, я полагаю, что они все равно настанут, но без слишком
неожиданных переворотов. Если попечители ошибаются, они
сами себя поставят в неловкое положение. Я заинтересован в
АА так же, как и ты, но я не на 100 процентов уверен в том, что
касается самого мудрого курса, которому мы должны следовать, и наиболее мудрого окончательного устройства. Мне кажется, что в настоящий момент принцип “легко и просто” является самым лучшим курсом, которому мы должны следовать. Может быть, было бы мудрым дать возможность
попечителям действовать именно как попечителям, и, возможно, настаивать на том, чтобы они именно так и действовали, и
результат может быть достигнут с помощью некоторого внешнего давления. Возражением против этого может являться то,
что они могут все сильно испортить, когда попытаются оказать давление. Но они, без сомнения, получат довольно неприятную реакцию со стороны групп, если это произойдет... А пока
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наберись терпения и помни, что бы ни случилось, мы тебя очень
любим. Смиты».
Это было началом, и хотя Билл, по-видимому, выдержал
паузу в течение какого-то времени, настал момент, когда он
понял, что «я должен надавить, чтобы доктор Боб согласился».
С другой стороны, были и те, кто считал, что следует надавить
на него, чтобы он наложил вето. В результате, доктор Боб оказался под огромным давлением с двух сторон в то время, когда
его силы и здоровье начали сильно ухудшаться.
Летом 1948 года, буквально через несколько месяцев
после письма Билла, доктор Боб узнал, что у него рак. Он
закрыл свой кабинет, прекратил практику и вышел на пенсию, чтобы они с Анной могли спокойно прожить свои последние дни вместе.
Позже, в том же году, после того, как доктор Боб перенес
очередную операцию, его навестил Джордж Х. АА-евец из НьюЙорка и сторонник конференции, Джордж проводил опрос в
группах по всей стране об идеях самоуправления. После посещения Акрона он направил Биллу пленку, на которую было
записано поздравление от доктора Боба и молодого Смитти.
Как всегда четкий и деловитый в остальном, в отношении
своего самочувствия доктор Боб сообщает весьма уклончиво:
«Успех операции зависит от того, делается ли она тобой, или
же делается тебе».
Смитти говорит: «Прочитал папе хорошую лекцию. Она
была столь хороша, что я сам начал ей следовать. А он пока
еще нет».
Джордж сообщил Биллу, что доктор Боб уже слег, и врачи
предполагают, что жить ему осталось шесть месяцев, не больше. «Лицо у него вытянулось, он теряет вес, и ему трудно ходить. У него бывают хорошие моменты, а потом опять обострения болезни и боли.
Он переусердствовал, когда тут был его сын», — сообщает
Джордж. Сейчас вынужден ограничить и число посетителей, и
время их визитов. И все же он остается прежним стариной
Бобом — подбородок вперед, и не признает того, что он настолько болен, как это есть на самом деле».
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Остальная часть записи содержала деловой отчет.
Джордж посвятил большую часть своих комментариев отношению ветеранов в Чикаго, Кливленде и Акроне, которые,
как он полагал, были против изменений, «в то время как все
остальные Соединенные Штаты — 370 групп, которые я лично посетил — считают, что руководство должно быть передано конференции».
Он сообщал о бытующем среди этих олдтаймеров мнении, что делегаты из Чикаго, Кливленда и Акрона имеют
бoльше прав работать в комитете, чем АА-евцы из других
мест. Эти пионеры выступают скорее за совет, состоящий из
олдтаймеров, нежели за конференцию, и предпочитают использовать только Шаги, считая Двенадцать Традиций (представленных Биллом в 1946 году в его статье в Грейпвайн) слишком громоздкими.
Мнение самого Джорджа отличалось: «Срок трезвости —
это еще не все. Нам следует также учитывать и способность к
планированию и прочее.
Боб с Анной уже не молоды, — продолжал он. — Они уже
пришли к определенным выводам и не склонны их менять».
Полагая, что двумя наилучшими словами, которые он мог бы
употребить, характеризуя доктора Боба, являются «педантичный труженик», Джордж отметил, что, тем не менее, Боб обладает «предельной лояльностью. Люди, которых он знал с первых дней, по его мнению, не могут ошибаться».
(Хотя и не в связи с этой конкретной ситуацией, Сью согласилась, что ее отец мог быть другом, «оправдывающим даже
ошибки». Упомянув одного или двух людей в Акроне, которые
действовали в интересах меньшинства, а не в интересах всей
группы в целом, а также одного, занимавшегося какими-то
темными делами, которые могли нанести вред другим АА-евцам, она сказала, что доктор оставался к ним привязан, хоть
они и были неправы.)
Джордж сообщал, что мнения доктора Боба формируются
под влиянием меньшинства, «чьи идеи извращены»; что у одного из олдтаймеров «отклонение от нормального мышления стало совершенно очевидно в последние два года»; что еще один
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«использует доктора Боба как инструмент для проталкивания
собственных идей и интересов». Одного АА-евца он описал как
«Кронпринца», который «рвется к новым титулам и амбициям» за пределами своего городка.
«Оба, и Боб, и Анна, — говорит Джордж, — слишком сильно больны, чтобы требовать от них четких решений, давя на
них или устраивая массовые атаки, подобные тем, что происходят сейчас. Мы должны наконец оставить их в покое и дать
им дожить отведенные им недели или месяцы жизни».
Джордж предложил: «Вы, Билл и доктор Боб, действительно понимающие друг друга в главном, могли бы сделать что-то
вроде открытого заявления — о компромиссе, заключающемся в образовании временного управляющего совета, с указанием такого списка входящих в него людей, с которым вы оба
согласились бы».
Слушая запись, можно различить нетерпение и некий налет снисходительности, смешанные с уважением и заботой, в
описании Джорджем доктора Боба. Это снисходительное отношение проявится в дальнейшем в поведении части АА-евцев, что приведет к нарастанию противоречий в АА в течение
нескольких последующих лет. Другая часть сообщества занимала аналогичную позицию по отношению к Биллу и «революционерам, которые хотят все взять под контроль».
Скорее всего, Джордж просто не задумывался о том, что
в ряду пионеров АА, которые, по мнению доктора Боба, не
могут ошибаться, Билл был, вероятно, на первом месте. Что
касается нежелания перемен со стороны доктора Боба, возможно, если бы Билл попытался в чем-то убедить его, это было
бы одно, а когда какой-то «новичок» из Нью-Йорка, — это
совсем другое.
Существовало, и до сих пор бытует мнение, что доктор Боб
и АА Акрона – Кливленда никогда не были оценены по заслугам «Нью-Йорком» — то есть попечителями и офисом.
«Заслуги доктора Боба не очень-то признавали в Нью-Йорке, — говорила Эмма К. — Это очень огорчало миссис Смит.
Однажды их пригласили туда на обед, и она сказала: “Знаешь,
Эмма, там не было никого, кто признал бы заслуги Боба”. Разумеется, в Огайо признавали только его. Я знала Билла — его это
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не задевало. В Нью-Йорке такое же отношение было к Биллу,
я полагаю. Хотя допускаю, что это не имело никакого значения
ни для одного из них».
Тот обед, на котором «не было никого, кто признал бы
заслуги Боба», предположительно мог быть празднованием
юбилея Билла в 1948 году. Эл С., председательствовавший на
том обеде, вспоминал, как ему в последнюю минуту сообщили, что будут присутствовать Боб и Анна. «Я был так растерян
от того, что оба основателя и их жены здесь, что не мог вспомнить его имя. Я действительно запутался во вступлении в тот
вечер».
Эмма, которая так часто виделась с доктором Бобом в
течение этого периода, критического для будущего АА, говорила о сооснователях: «Они отличались так же, как эти два
пальца. Билл имел привычку внезапно менять курс, а доктор
Боб говорил: “Послушай, Билл. Погоди, давай обсудим это еще
раз”. Билл был давай-давай-давай, а доктор Боб был как бы
мягкой педалью.
Да, я очень часто присутствовала при их деловых разговорах. Но мою позицию легко понять. Я чувствовала, что у этих
двоих так много общего, им так много о чем нужно поговорить. Я могла зайти, присесть и поговорить с ними о чем-нибудь незначительном, но чтобы действительно усесться и вмешаться в их разговор... Они всегда так хорошо понимали друг
друга. Такие разные, но на мой взгляд, они были больше похожи на братьев, чем на кого-либо другого».
По мере того как состояние Боба ухудшалось, Билл продолжал требовать от него одобрения и Традиций, и конференции. Вероятно, большинство их дискуссий на эту тему происходило с глазу на глаз и по телефону.
Тем не менее, в феврале 1949 года Билл написал письмо
на трех страницах через один интервал, вновь подчеркивая
необходимость перевести попечительский совет, Центральное Бюро Обслуживания и Грейпвайн, «со всеми потрохами,
под прямую опеку региональных представителей движения
АА». Группы уже начали сами заниматься своими делами, писал Билл, и нет резона «плыть против течения; тише едешь —
дальше будешь».
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Понимая, сколь значима позиция Боба, Билл завершает
свое письмо: «Абсолютно искренне и свято я надеюсь, что ты
сможешь и захочешь протянуть нам руку. Твое участие и влияние всем нам крайне необходимо, а в особенности мне. Твое
доброе благорасположение и надежная поддержка могут значить все».
Хоть и не впрямую в ответ на письмо Билла, Боб выражает
свое отношение в записке от 14 марта 1949 года, где пишет
ему: «Довольно сильно болел с тех пор, как ты был здесь... Не
думаю, чтобы эта конференция была сейчас самым срочным
делом. Возможно, я не прав, но я так думаю. Тебе не кажется,
что можно дать парням состряпать этот комитет, и будь что
будет? Люблю, Смитти».
(Комитет, о котором идет речь, задумывался как «политический центр» или «генеральный штаб», призванный помочь АА с публикацией литературы и организацией встреч в
период между собраниями попечителей. К июню 1949 года
он был утвержден и начал свою работу под названием Центральный Комитет по Обслуживанию.)
Только в 1950 году, на своем последнем большом собрании АА — Первом Международном Съезде в Кливленде —
доктор Боб согласился одобрить Двенадцать Традиций. Спустя несколько недель, когда Билл сообщил ему, что попечители,
по-видимому, вынуждены будут признать необходимость конференции, Боб, в конце концов, согласился поддержать и эту
идею.
Доктор Боб был не единственным АА-евцем из Огайо, чья
позиция изменилась. Эд Б. вспоминает, как Билл Уилсон приехал в округ обсуждать конференцию и Традиции. «Билл Д. (ААевец номер три) был против и был просто взбешен. Он сказал:
“Эд, я пойду на это собрание и я скажу Биллу, что я о нем
думаю!”
Я пошел с ним, и Билл объяснил суть Традиций и смысл
конференции. Он также упомянул, что они с доктором Бо-

Билл Уилсон, после того как узнал о серьезной болезни доктора Боба, начал работать более интенсивно, чтобы защитить
будущее АА.
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бом когда-нибудь покинут этот мир, и если АА-евцы собираются продолжать, то они должны знать, что им предстоит
продолжить.
Мы с Биллом Д. слушали это выступление, а затем пошли
на ланч. И я спросил: “Ну, Билл, и что ты об этом думаешь?”
Он ответил: “Знаешь, Эд, в этом что-то есть”.
“Мне тоже так кажется”, — ответил я. Потом мы вернулись назад, чтобы выбрать представителя, и в тот вечер Билл Д.
стал первым делегатом от Огайо на Первой Генеральной Конференции по обслуживанию АА в 1951 году».

XXVIII. Без Анны,
но с любящими друзьями
В мае 1949 года Боб и Анна отправились в свою последнюю
совместную поездку — в Техас, навестить Смитти и его семью.
«Этот Смитти, он был хорошим парнем, — вспоминает
Эмма. — Он хорошо относился к своим родителям. Однажды
он приехал навестить их, и, конечно же, поехал с отцом в город,
в Городской клуб. И Анна сказала: “Эмма, на нем эти старые
техасские ботинки. Я думала, я умру!”»
Когда они собирались в эту дальнюю поездку, Анна, а она
была очень слаба и измучена, сказала: «Знаешь, Эмма, я совсем
не хочу ехать, но папа хочет. Надеюсь, его поездка порадует».
Про эту же поездку Боб говорил: «Я совсем не хочу ехать, но
мама хочет. Надеюсь, ее поездка порадует».
«Обычно она звала его папой, — говорит Эмма, — а он звал
ее мамой.
Когда они вернулись, Боб позвонил мне рано утром и попросил приехать. Он сказал: “Маме нехорошо”. Оба мы знали,
что она серьезно больна. И мы отвезли ее в госпиталь Св. Томаса. Она прожила шесть или семь дней».
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Сестра Игнатия помнит, как доктор Боб позвонил и попросил место для Анны. Вылет их самолета надолго задержали
из-за шторма, и у Анны началась пневмония, за которой последовал тяжелый сердечный приступ.
«По приезде в госпиталь мы заметили, что поездка сказалась и на докторе, — говорит сестра Игнатия, — и плюс тревога
за свою любимую Анну. Она протянула несколько дней, и, наконец, последний ее час настал». Было это 1 июня 1949 года.
После смерти Анны сестра Игнатия написала доктору
Бобу письмо, в котором она отмечала, что как пациентка Анна
была образцом спокойствия, и никто от нее не слышал никаких жалоб. «На самом деле она больше беспокоилась о здоровье своих посетителей, чем о своем собственном, — говорит сестра Игнатия. — Даже во время ее последней болезни,
ее огромное терпение, мужество и сила духа были необыкновенными».
«Мне будет ужасно не хватать Анны, — сказал тогда доктор Боб. — Но вряд ли она хотела, чтобы все произошло иначе.
Если бы она выжила после этого приступа, она находилась бы в
госпитале в течение долгих месяцев. Потом ей пришлось бы
находиться несколько месяцев в постели дома. Она ненавидела быть обузой, она бы этого не вынесла».
«Когда умерла мама, папа очень сильно переживал, потому что они были любящей, верной парой, и в то время он уже
знал, что ему тоже оставалось недолго жить, — говорит Смитти. — И только после того, как ее не стало, я понял, что эта
мудрая, бережная, внимательная и тактичная женщина, готовая воевать и за все то, во что верила, и в защиту своей семьи,
была надежным, необходимым отцу фундаментом, благодаря
которому он смог сделать все то, что он сделал для АА», — говорит Смитти.
После опубликования сообщения о смерти Анны, личность доктора Боба как сооснователя АА была раскрыта для
широкой печати. В публикации, сопровождавшей некролог,
акронский журнал «Маяк» писал: «Как жаль, что удивительная работа миссис Смит не получила публичного признания
при ее жизни, но она должна была знать о чувстве благодарности в сердцах многих людей, которым она помогла... Акрон все-
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гда будет гордиться движением АА, которое родилось здесь, и
будет гордиться замечательной женщиной, которая сделала
так много, чтобы помочь этому движению вырасти».
«Папе повезло, что он дружил с замечательной парой, Эммой и Лейвеллом, которые приходили и заботились о нем и о
доме после того, как мамы не стало, — говорит Смитти. — Они
были для него большим утешением, подбадривали его, когда
он горевал, и бережно заботились о нем и о доме».
«Когда умерла миссис Смит, доктор не знал, что делать, —
вспоминает Эмма. — Я пошла домой и сказала мужу, что нам
лучше пойти к нему и остаться там на ночь. Мы оставались у
него до дня похорон.
Мы прожили у него две или три недели, и он искал домохозяйку. Кандидаты приходили, он садился и беседовал с ними, а
потом заходил к нам и отрицательно качал головой.
Нужно было что-то делать. Он говорил: “Не могла бы ты
остаться пожить здесь? Ну, я понимаю, ты не можешь просить
своего мужа отказаться от…” Это было несправедливо, и он
понимал, что это несправедливо. Его щепетильность была так
трогательна. Мы понимали, что нужно что-то делать.
Однажды ночью — поверьте, в моем теле нет косточки
суеверия — мне приснилось, что миссис Смит говорит мне:
“Эмма, пожалуйста, не покидай папу”.
А когда Лейвелл проснулся утром, он сказал: “У меня очень
странное ощущение. Я не знаю, был ли это сон или что-то другое, но Анна со мной разговаривала. Мы не можем его оставить”.
Мы все обдумали и обсудили. В тот вечер мы пошли к нему
и сказали, что мы откажемся от своего дома, и будем жить у
него, если он этого хочет.
Я никогда не забуду выражения лица этого человека. Никогда!»
Таким образом пара, которая однажды пришла к доктору
Бобу за помощью, переехала к нему, чтобы провести последние полтора года его жизни с ним. Они отказались от своего
дома и жили с ним до тех пор, пока его не стало. Лейвелл, который отзывался о докторе Бобе как о «самом достойном любви
человеке из всех, кого я знал», рассказывает: «Я был из людей
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того сорта, которые считали, что ни один дом не является достаточно большим, чтобы там смогли ужиться две семьи, и из-за
этого мы оставляли за собой нашу квартиру в течение какогото времени после того, как переехали к доку. Но я думаю, что
человек, который не ужился бы с доктором Бобом, вряд ли
ужился бы с самим собой».
«Один из моментов, причинивших боль, — рассказывает
Эмма, — это момент, когда через несколько дней после того,
как она умерла, он сказал: “Мы должны подыскать ей надгробный камень. Не могли бы вы поехать со мной?”
Мы проехали несколько кладбищ в разных местах и посмотрели их. Когда мы остановили свой выбор на кладбище
Маунт-Пис, я сказала: “Вы, конечно, хотите, чтобы на памятнике было что-нибудь об АА?” — и он ответил: “Спасибо, нет”».
Это было время, когда члены АА думали о памятнике Анне
и Бобу. Более того, уже начался сбор средств. Услышав об этом,
доктор Боб сразу же попросил, чтобы деньги были возвращены, и выступил против того, чтобы Сообщество устанавливало
Анне и ему самому какие бы то ни было мемориалы или памятники. Он сказал Биллу: «Давай мы с тобой будем похоронены так, как все остальные люди».
Доктор Боб видел, что его собственное заболевание прогрессирует с каждым днем. Он знал, что его болезнь была злокачественной и неизлечимой, и принял ее со смирением и без
негодования. Он не чувствовал ожесточения по отношению ко
врачам, не сумевшим поставить диагноз раньше. «Почему я
должен их винить? — говорил он, — возможно, я сам допустил
множество смертельных ошибок!»
В те моменты, когда болезнь не укладывала доктора Боба в
постель, и не нужно было ложиться в госпиталь на очередную
операцию, он старался жить настолько нормально, насколько
это было возможно, и наслаждаться жизнью настолько, насколько он мог. После смерти Анны они с Диком С. (братом
Пола) полетели на Западное побережье и возобновили старые
знакомства.
По возвращении из Калифорнии Дик написал Биллу, что у
них было «просто замечательное путешествие, и Боб действи-
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тельно воспрял духом», и что когда они возвращались из ЛосАнджелеса, он выглядел лучше, чем в течение многих месяцев.
Вернувшись домой, доктор Боб собрался даже поехать в город,
чтобы постричься, но в воскресенье «пришли эти друзья-благожелатели — особенно один, который гостил четыре часа, и
чуть не свели его с ума.
В понедельник Боб лег в госпиталь Св. Томаса, не то, чтобы
что-то серьезное, а просто отдохнуть, — рассказывает Дик. —
“Я решил тебе рассказать все, как есть на самом деле. А то вдруг
до тебя дошли слухи, что доступ посетителей ко мне уже закрыт, и ты испугался до смерти, когда узнал об этом”».
Эмма рассказывает, что после смерти Анны к ним приходило очень много людей навестить доктора Боба, и в большинстве своем они были оптимистами и старались подбодрить его.
«Многие приезжали из других городов, и очень много тех, кто
жил неподалеку, в Акроне, — говорит она. — И не было момента, чтобы у нас не стоял букет цветов. Никогда!»
Она все же упоминает одного «хорошего друга, который
сидел и пытался рассказывать доктору Бобу: “Это так, это так,
а это вот так”, — ну, и доводил доктора Смита до... короче, тот
просто не знал, о чем говорит этот человек в половине случаев.
Был еще один АА-евец, который приходил к доктору Бобу
каждый день. Они играли в игру, ставкой были пол-доллара.
Однажды он пришел, а доктор никого не принимал. “Мне придется сыграть за него”, — сказала я. И, Боже милостивый, я
выиграла! Я никогда в жизни не выигрывала. Я пошла наверх и
сказала ему, что этот парень был здесь, и он спросил: “Ты сыграла с ним, Эмма?” И я сказала: “Да, вот ваши пол-доллара”.
Когда приходили АА-евцы, они обычно сидели на кухне,
где все могли пить кофе, — рассказывает Эмма. — Вы видели
эту фотографию в книге “АА взрослеет” — я подавала Дику С.
чашку кофе, когда нас сфотографировали. Я подала не один галлон кофе на той кухне».
После возвращения из Калифорнии, Боб с Диком посетили родительский старый дом в Вермонте, а затем поехали в
Мейн. Куда бы доктор Боб ни поехал, всюду АА-евцы окружа-
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ли его вниманием и заботой. Он говорил об этом: «Иногда эти
хорошие люди делают для меня слишком много. Мне становится неловко. Я не сделал ничего такого, чтобы заслужить это.
Я был всего лишь инструментом в руках Бога».
Вернувшись домой, доктор Боб уделял время общению с
друзьями, получая удовольствие от того, что он мог для них
сделать. В промежутках между серьезными приступами он восхищался кулинарными способностями Эммы. По ее воспоминаниям, он не любил горячую еду. Он не пил кофе, если тот был
слишком горячим. Когда они ходили на собрания в Королевскую школу, он ставил пять чашек кофе на полочку на кухне,
чтобы кофе остыл.
«И он не любил жевать, — рассказывала Эмма. — Если бы
все было так, как он хотел, он ел бы мясную запеканку каждый
день. Он спрашивал: “Эмма, что у нас будет сегодня?” Я ломала
голову, стараясь придумать что-нибудь, что могло бы его соблазнить. И говорила: “Я думаю, я приготовлю то-то и то-то”.
“Хорошо, а можно завтра у нас будет мясная запеканка?” Честное слово, мой бедный муж не съел и пары запеканок после
того, как не стало доктора Боба. Я не могу есть ее до сих пор.
Он так любил красную малину! У него был сосед, который,
бывало, приносил ему в сезон четыре-пять кварт. И он говорил: “А ты знаешь, как ее нужно есть?” Я отвечала: “Разумеется, знаю. Ее нужно посыпать сахаром”. “Это неправильно,
Эмма”. И брал самую большую суповую тарелку, насыпал малину доверху, заливал водой со льдом, а затем добавлял сахар.
Мы с Лейвеллом задумали купить телевизор, но я слышала, как доктор говорил, что он ему не нужен. И тем не менее,
мы его спросили. “Что ж, — сказал он, — полагаю, если вы купите телевизор, труба в вашем распоряжении. Можете на нее
антенну поставить”.
Но он в него даже не заглядывал. Был как-то вечером курьезный случай. Мы с мужем смотрели телевизор, а он улегся на
своей длиннющей тахте в другом конце комнаты и читал газету. Я случайно взглянула на него и, на тебе, он поверх газеты
тихонько смотрит телевизор. Попался! Я рассмеялась. А он
лишь виновато улыбнулся. В тот день показывали отличные
соревнования по борьбе, а он был сам не свой до нее. Он сазал:
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“Давайте посмотрим борьбу сегодня вечером”. И я ответила:
“Только при одном условии — что Вы пойдете наверх и хорошенько вздремнете после ланча”. И он согласился».
А потом доктор Боб приобрел кабриолет, черный Бьюик
Родстер. Он обожал машины, и в течение жизни у него их было
множество. Но эта была его самой любимой, «машина, о которой я всегда мечтал».
«Как-то раз мы все сидели в гостиной, — вспоминает Лейвелл, — он вдруг вскочил и пошел к телефону. “Добрый день,
Русс. Доктаа Смит, дом 855 на Аадмау. Да, я видел в объявлении, что Вы продаете кабхиолет. Привезите его посмотреть,
привезете?”
В назначенное время машина приехала, — рассказывает
Лейвелл. — В тот день доктор не мог выходить из дома, и он
сказал: “Аберкромби, не мог бы ты переобуться и немножко
прокатиться?” Когда я вернулся, он спросил меня, как она урчит. Я сказал “о’кей”, и это решило дело. Он сел и выписал чек».
Друзья до сих пор помнят, как он носился по улицам города в кабриолете с откинутым верхом. «Он был самым ужасным
водителем в Акроне, — говорит Эмма. — Он платил кучу штрафов за нарушение парковки и превышение скорости. Когда он
садился в родстер, он просто летал».
Смитти соглашается: «Чем старше он становился, тем бесшабашнее ездил. С ним страшно было ездить».
«Каждый день после ланча, когда был в состоянии, он уезжал на ней поиграть в карты в Городском Клубе», — рассказывает Эмма. — Я говорила: “Пожалуйста, не надевайте эту старую кепку”, а он отвечал: “О, Эмма, это такой стиль”. Я могла
проверять по нему часы, когда он возвращался. Он врывался
на нашу улицу, подъезжал к самому дому, резко давил на тормоза и скользил... Он действительно был нечто — просто как
маленький ребенок».
В то время доктор Боб еще продолжал ходить на собрания
АА в Королевскую школу. Анни С. вспоминает, как кто-то спросил его тогда: «Неужели Вы должны ходить на все эти собрания? Почему бы Вам не посидеть дома и не поберечь силы?»
Доктор Боб немножко подумал над вопросом и ответил:
«Первая причина состоит в том, что это работает. Зачем рис-
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ковать и пробовать что-то другое? Вторая причина в том, что я
не хочу отказывать себе в роскоши знакомиться, встречаться
и общаться с друзьями-алкоголиками. Это доставляет мне удовольствие. И третья причина является наиболее важной. Я являюсь частью этого собрания и присутствую на нем ради тех
новых мужчин или женщин, которые могут войти в эту дверь.
Я являюсь живым доказательством того, что АА работает, пока
я остаюсь в АА, и я должен передать это новичкам, которые
придут сюда. Я являюсь живым примером».

У доктора Боба, наконец, появилась машина, о которой он
мечтал — с откидным верхом, как он всегда хотел.
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АА-евцы вспоминают, что доктор Боб не пропускал ни одного
собрания в Королевской школе вплоть до своего последнего
выступления в Кливленде, в июле 1950 года. «Понимаете, —
говорит один АА-евец, — его отсутствие бросалось в глаза. Смотришь на стул, на котором он обычно сидел, — а тот пуст».
«После их смерти я так много думал о докторе Бобе и Анне,
что просто не мог ходить в Королевскую школу, — говорит
Билл В. Х. — Я привык видеть их сидящими там. И то, что я не
мог больше видеть там Дока, просто разрывало мне сердце,
ведь он так много значил в моей жизни. Он всегда говорил чтонибудь очень важное. Я проделывал чертовски длинный путь,
чтобы послушать его».
Очень долго никто не садился на место доктора Боба. И,
наконец, какой-то новичок, который не знал ничего, сел туда, и
никто ему ничего не сказал. Наверное, случилось то, что и должно было случиться.
В конце, когда доктор Боб готовился к смерти, оставалось
три дела, которые он хотел сделать: еще раз съездить в Сент
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Джонсбери; съездить в Техас на Рождество; и еще он хотел
присутствовать на Первом Международном Съезде АА в Кливленде.
Шло время, приближался день Съезда, и доктор Боб начал
все больше и больше экономить силы. Друзья считали, что ему
не следует даже пытаться ехать туда.
«Он не мог даже сидеть прямо, — вспоминает Эмма. —
В полдень я сказала ему:
— Доктор, пожалуйста, не надо Вам туда ехать.
— Я просто должен туда поехать — ответил он».
Эл С., АА-евец из Нью-Йорка, повез доктора Боба в Кливленд. «Все, что он сказал, было: “Я устал. Пожалуйста, извините
меня, если я помолчу”, — вспоминает Эл. — Я не думал, что он
все это выдержит».
Там были тысячи людей. Кто-то вспоминает, как волны
любви, исходящей от АА-евцев, казалось, придавали силы доктору Бобу; кто-то о том, как он схватился за бок во время своего выступления. (Во время последнего выступления Билла на
Съезде, 20 лет спустя, были люди, заметившие сходство обстоятельств.)
Это было короткое выступление. Большинство людей помнят его совет стараться сохранить простоту, и довольно часто
цитируют его, чтобы подчеркнуть какую-то свою точку зрения. Но доктор Боб сказал намного больше, и то, что он сказал
о Двенадцати Шагах, в толковании не нуждается:
«Дорогие мои друзья в АА и вне АА, с моей стороны было
бы просто бессовестно не воспользоваться возможностью приветствовать вас здесь, в Кливленде, и не только тех, кто присутствует на этой встрече, но и тех, кого нет сегодня с нами. Я очень
надеюсь, что присутствие такого большого числа людей, а также те слова, которые вы здесь услышите, воодушевят вас — и
не только вас самих, но, я надеюсь, вы сможете донести и передать это воодушевление всем тем парням и девчонкам у вас
дома, которым не посчастливилось так, как вам, приехать сюда.
Другими словами, мы надеемся, что ваш приезд будет и приятным, и полезным.
Меня охватывает сильное волнение, когда я смотрю на огромное море лиц с чувством, что, возможно, крошечный вклад,
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который я внес много лет назад, сыграл хоть какую-то бесконечно малую роль в том, чтобы сделать эту встречу возможной. Меня также охватывает глубокое волнение, когда я думаю о том, что у всех у нас была одна проблема. Мы все делали
одно и то же. Мы все получили одинаковые результаты, пропорциональные нашему усердию, энтузиазму и преданности.
Если вы простите мне небольшое личное отступление, то позвольте мне сказать, что я провел в постели пять из последних
семи месяцев, и мои силы не вернулись ко мне в той мере, в
какой мне бы этого хотелось, поэтому мое выступление будет
вынужденно коротким.
Есть две или три вещи, которые пришли мне в голову, и которые заслуживают того, чтобы обратить на них немного больше внимания. Одна из них — простота нашей программы. Давайте же не терять ее в поисках фрейдистских комплексов и
прочих вещей, интересных с научной точки зрения, но имеющих очень мало общего с нашей действительной работой по
программе АА. Наши Двенадцать Шагов, если их сконцентрировать до предела, можно выразить словами “любовь” и “служение”. Мы понимаем, что такое любовь, и мы понимаем, что
такое служение. Поэтому давайте хранить в памяти эти две составляющих нашей программы.
Давайте также помнить о том, чтобы быть осторожными
с этим коварным инструментом, нашим языком, который может ошибаться, и если мы говорим что-то, то пусть в наших
словах будет доброта, внимание и терпимость.
И еще одно. Сегодня никого из нас здесь не было бы, если
бы кто-то не потратил время, чтобы объяснить нам все это,
дружески похлопать по плечу, сводить нас на пару собраний,
и не сделал бы множество других маленьких добрых дел для
нашей пользы. Поэтому давайте никогда не доходить до такой степени ограниченного самодовольства, когда мы не захотели или поленились бы донести до наших менее счастливых братьев эту помощь, оказавшуюся столь полезной для
нас. Большое спасибо, благодарю вас».
Когда он закончил, стало очевидно, что напряжение голоса, с которым он произнес свою короткую речь, отняло у него
последние силы. Как он ни старался, но вынужден был поки-
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нуть сцену. В оцепенении тысячи глаз наблюдали за тем, как он
спускался в зал.
«Это было чудовищной мукой для нас с Лейвеллом, сидеть
там и наблюдать за ним, — рассказывает Эмма. — Мы знали,
что каждый вздох давался ему с трудом. Его выступление было
прекрасно. Он не стал садиться в зале, когда закончил. Он ушел.
Мы выбрались оттуда как можно быстрее. Я была ужасно напугана. Я думала, а вдруг ему станет плохо. Но мы добрались
домой почти одновременно с ним, и он вновь выглядел вполне
нормально».
Эл С., который вез доктора Боба назад в Акрон, говорит:
«Одно это усилие стоило ему столько, что он мог только полулежать, откинувшись назад, совершенно обессиленный. Он
буквально отдал всего себя».
Эл, который в то время был редактором журнала Грейпвайн и принял большое участие в выпуске памятного номера,
посвященного доктору Бобу (январь 1951 года), сказал позже
об основателях следующее: «Без направляющих усилий Билла,
АА не было бы вообще. Без уравновешенности Боба, кто знает,
каким бы оно было?»
«Я никогда не слышал раньше, как папа произносит речь
перед большой аудиторией, — вспоминает Смитти. — Мы с
Бетти были в Кливленде. После этого съезда, хотя здоровье папы
и ухудшилось, мы отвезли его в Вермонт, где провели около
недели.
Там папа встречался с друзьями детства и старыми приятелями, и вообще замечательно провел время. Это была поездка, от которой мы с Бетти не отказались бы ни за что на
свете, поскольку это была хорошая возможность поговорить
с папой. Нам был интересен его религиозный опыт, и у нас у
обоих были вопросы, на которые он помог найти ответы».
Перед отъездом в Вермонт Боб спросил Лейвелла, на какой из машин он хочет поехать в отпуск. «Мне и в голову не
приходило взять хоть какую-то», — ответил Лейвелл.
«Возьмите кадиллак, — сказал Боб. — Вдвоем вам будет в
нем удобнее. А мы возьмем родстер».
«Мы толковали об этом и так, и сяк», — рассказывает
Эмма. «И когда приехал Смитти, Лейвелл сказал: “Смитти, не
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давай ему этого делать. Кадиллак такой просторный. Он сможет и прилечь там, и ноги вытянуть. А в бьюике он ничего такого не сможет”.
Их не было десять дней. И нас тоже, в основном мы были
в Вирджинии. В последний день перед возвращением я ужасно дергалась, и Лейвелл спросил меня: “Тебе неспокойно?” А
я спрашиваю: “Тебя тоже?” И он ответил: “Да, думаю, нам
надо ехать домой”.
Домой мы вернулись после обеда. Около трех или четырех
часов подъехал кадиллак. И когда этот святой человек пошел
по дорожке к дому и взглянул на светящиеся окна, мне пришлось отвернуться и уйти на кухню, потому что я не могла
сдержать слез. Он так боялся, что мы еще не вернулись».
Сразу по возвращении доктор Боб лег в госпиталь Св. Томаса на одну из небольшых операций, которые, казалось, бесконечной чередой шли все эти последние годы. Потом он вернулся домой, под присмотр Эммы и Лейвелла.
Это было в начале сентября, а он прожил до середины ноября. «Затем боль стала просто нестерпимой, — рассказывает
Эмма. — С каждым днем ему становилось все хуже. А он уже
видеть не мог этот госпиталь! Но вновь потребовались процедуры, которые нельзя было сделать дома. Мы должны были
отвезти его, и он собирался пробыть там не больше суток. А
потом мы бы его забрали.
Были у нас хорошие дни, были дни плохие. Я помню, как-то
он провел в постели шесть недель. Иногда ему приходилось
делать по пять-шесть уколов в день. И он всегда благодарил:
— От всей души спасибо тебе.
— Спасибо мне? Вот за такое?
— Да, именно.
Он всегда был худым, с самого детства. Но дошло до того,
что все, что у меня оставалось, это кусочек кожи на его икре,
чтобы вставить иглу. И он никогда не жаловался.
Моя спальня была наискосок от спальни доктора. Бывало,
он сидел на краю кровати и курил. Затем он оглядывался по
сторонам, продолжая сидеть на кровати. А я думала: “Бедный
ты, бедный, как же ты сможешь уснуть?”
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Он никогда не говорил нам, что у него что-то болит, но не
могло быть иначе. Я знаю, что ему было больно лежать в постели. Боль опоясывала. Начиналась она от предстательной железы. Если бы они обнаружили опухоль на два года раньше, они
могли что-то сделать. Но во время обследования они не там
взяли образец на биопсию. Но он никогда не роптал об этом.
Он говорил, что любой мог промахнуться.
Да, он был борец. И он любил бокс. Не берусь сказать, хорошим он был боксером или нет, не знаю. Были у нас старая
боксерская перчатка и старый собачий ошейник — ошейник
их первого бульдога — висевший на кровати миссис Смит. Он
всегда там висел. Я не убрала бы его ни за что.
Вы знаете, было какое-то глубокое чувство дружелюбия,
позволявшее часами сидеть с ним рядышком и ни о чем не
говорить, а ведь он мог вместить море мудрости в одно предложение. Но иногда он устраивал настоящие разговорные
пиршества. Говорить он мог часами. Когда он выговаривался
полностью, он забывал об этом.
Я могла подняться к нему за чем-нибудь, а он был еще в
кровати и говорил: “Ау, Эмми, брось-ка все свои дела. Сядь,
поговори со мной”. И он говорил, говорил, говорил — о вещах,
которые были выше моего понимания. Но я слушала.
Иногда мне нужно было уйти, чтобы сделать прическу, и
он терпеть не мог, когда я уходила. Однажды, когда я пришла
домой, он спросил: “Эмма, тебе завтра нужно куда-нибудь
идти?” Я сказала, что нет. “О, я так рад, что ты будешь дома”.
Затем я рассказала об этом мужу, и он пошутил: “Ты надулась
от гордости, как старая жаба”. Мне это было приятно. Мне в
самом деле это было очень приятно.
Да, конечно, это была ответственность. Но нам обоим
было очень приятно думать, что Смитти и доктор Боб доверяли нам и считали, что мы можем быть с ним и знаем обо
всем, что необходимо для него сделать. И мы гордились тем,
что могли это делать, потому что он спас жизнь моему мужу.
Он знал, что его ждет, но не впадал в меланхолию. О, ходит
так много гадких сплетен о нем — что ему давали слишком
много таблеток, и все такое, когда он был в госпитале. Но его

342

Доктор Боб и славные ветераны

сознание оставалось настолько же ясным, как ваше или мое,
до самого конца. Вечером, накануне его смерти, я сделала химическую завивку, и мой муж сказал: “Ну как, доктор Боб, что
вы думаете об этой новой прическе, которую вам придется
теперь терпеть?”
“Смотрится отлично, — сказал он. — Оставь ее в покое.”
Никогда никому не позволяйте болтать, что он не соображал,
о чем говорил тогда!»
В эти последние месяцы Генриетта Сейберлинг навестила
доктора Боба: «Боб, и тебя, и меня в один прекрасный день
ожидает большое путешествие», — сказала она ему. «Его вера
была потрясающей, — говорит она. — Они с Анной делали все
возможное в том, что касалось их духовного роста. Они были
абсолютно к этому готовы, когда умерли».
Доктор Том Скудери, который знал доктора Боба с 1934
года, вспоминает один свой разговор с ним, когда тот лежал в
госпитале. «Он сказал: “Я скоро уйду, чтобы встретиться со своим Создателем. Я этого не боюсь”».
Анна С., которая также знала доктора Боба даже до начала его трезвости, вспоминает, что он говорил о смерти очень
легко: «“Вы говорите о смерти так, как я говорю о послеобеденной поездке домой, — сказала она ему однажды. — Ни страха, ни эмоций, ничего. Как это возможно?”
— Анна, — ответил он, — ты когда-нибудь бывала в аэропорту и наблюдала, как взлетают самолеты?
— Много раз, — ответила она.
— Какое-то время самолет виден, и вот его уже не видно, — сказал он. — Но это не значит, что он растаял или исчез.
Он просто нашел другой горизонт. Это то, что я думаю о смерти. Я найду новый горизонт».
Прежде, чем уйти в иной мир, доктору Бобу оставалось
еще доделать одно незавершенное АА-евское дело. Касалось
это обещанной конференции АА — в некотором роде его и
Билла завещания тысячам сегодняшних АА-евцев, и тем, кто
еще придет.
В воскресенье, перед тем как Док лег в госпиталь, как оказалось, в последний раз, Билл в очередной раз посетил дом 855
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по Адмор — дом, в котором он чувствовал, как «безмерная
благодать излилась на меня с самого моего первого визита».
Билл помнит, как он говорил доктору, что «даже если мы оба
не станем ничего делать в этом направлении, и будем продолжать играть в молчанку, это все равно будет нашим действием... Все будут считать, что текущие дела идут в соответствии с
нашим полным одобрением».
Билл полагал, что «нам все равно придется созвать конференцию, даже если в первый раз она будет неудачной. Нужно
дать делегатам движения возможность приехать в Нью-Йорк
и посмотреть, как же на самом деле идут дела у АА в мире.
А потом уже они смогут решить, брать им на себя эту ответственность, или не брать. И тогда это будет решением самого
движения, а не решением, принятым в тишине доктором Бобом и мною...
В конце концов, он посмотрел на меня и сказал: “Билл, это
должно быть решением всего АА, а не нашим. Давай созовем
эту конференцию. Я согласен”.
Спустя несколько часов я уехал от доктора Боба, зная, что
на следующей неделе ему предстоит очень серьезная операция. Никто из нас не решился сказать того, что было у нас в
душе. Мы оба знали, что это может оказаться последним решением, которое мы принимаем вместе. Я спустился по лестнице, и затем обернулся, чтобы взглянуть на него. Боб стоял в
дверях, высокий и прямой, как всегда. Небольшой румянец
вновь вернулся на его щеки, и он был аккуратно одет в легкий
серый костюм. Это был мой партнер, человек, с которым мы
не сказали друг другу ни одного плохого слова. Милая, широкая
знакомая улыбка была на его лице, когда он сказал почти шутливо: “Помни, Билл, давай не потеряем все это. Давай сохраним его в простоте!” Я отвернулся, будучи не в силах сказать ни
слова. Это был последний раз, когда я его видел».
«В последний раз, — говорит Эмма, — мы отвезли его в
Городской госпиталь, и им пришлось потрудиться немного
больше. Мы пришли к нему туда в среду вечером, и он просил
меня забрать его домой. И я сказала: “Если вам разрешат —
тогда конечно”. Он хотел, чтобы я оставалась с ним, но я не
могла.
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На следующий день, примерно в 11 часов я собиралась
пойти в госпиталь, а потом подумала: “Подожду, пока Лейвелл
вернется”. Затем позвонили из госпиталя и сказали, что мне
лучше приехать немедленно. Мне пришлось ждать такси... И
Сью тоже не успела приехать вовремя. Он умер.
Он видел свои ногти. Они были синими — от цианоза, когда
кровь перестает течь. И он знал. Он сказал: “Позвоните моей
семье. Это конец”. Он знал это. И он знал это накануне вечером, когда он просил, чтобы мы забрали его домой.
Мне было так плохо, оттого, что я думала, что не успела.
Но врач сказал мне: “Не пытайтесь его вернуть, как бы Вам
этого ни хотелось. Он мог в любой момент умереть от удушья.
Это было у него в горле”».
Вот так 16 ноября 1950 года доктор Боб ушел из жизни к
«новому горизонту».
«Я вернулся в Акрон на похороны, — рассказывает Смитти. — Очень много его старых друзей пришло к нему в похоронный зал. Все они были ему очень благодарны, потому что
считали, что он им помог. Это был очень важный опыт для
меня».
Похоронную церемонию проводил в Епископальной Церкви Доктор Вальтер Танкс, чей ответ на телефонный звонок
Билла 15 лет назад привел к первой встрече Боба и Билла. Доктор Боб был «похоронен как обычные люди», на кладбище
Маунт-Пис. Рядом с ним его Анна, так же, как и в течение многих лет. Более чем простой надгробный камень, и никакого
монумента.
Никакого монумента?

Посетив могилы доктора Боба и Анны, Билл не обнаружил ни
большого мемориала, ни упоминания об АА — только «простой надгробный камень».
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12 традиций АА

1. Мы признали свое бессилие перед алкоголем — признали, что потеряли
контроль над собой.

1. Наше общее благополучие должно стоять на первом месте; личное выздоровление зависит от единства АА.

2. Пришли к убеждению, что только Сила более могущественная, чем мы,
может вернуть нам здравомыслие.

2. В делах нашей группы есть лишь один высший авторитет — любящий Бог,
воспринимаемый нами в том виде, в котором Он может предстать в нашем групповом сознании. Наши руководители — всего лишь облеченные
доверием исполнители, они не приказывают.

3. Приняли решение препоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы
Его понимали.
4. Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с нравственной точки
зрения.
5. Признали перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную
природу наших заблуждений.
6. Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от наших
недостатков.

3. Единственное условие для того, чтобы стать членом АА, — это желание
бросить пить.
4. Каждая группа должна быть вполне самостоятельной, за исключением
дел, затрагивающих другие группы или АА в целом.
5. У каждой группы есть лишь одна главная цель — донести наши идеи до
тех алкоголиков, которые все еще страдают.

8. Составили список всех тех людей, кому мы причинили зло, и преисполнились желанием загладить свою вину перед ними.

6. Группе АА никогда не следует поддерживать, финансировать или предоставлять имя АА для использования какой-либо родственной организации
или посторонней компании, чтобы проблемы, связанные с деньгами, собственностью и престижем не отвлекали нас от нашей главной цели.

9. Лично возмещали причиненный этим людям ущерб, где только возможно,
кроме тех случаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому.

7. Каждой группе АА следует полностью опираться на собственные силы,
отказываясь от помощи извне.

10. Продолжали самоанализ и, когда допускали ошибки, сразу признавали это.

8. Содружество Анонимных Алкоголиков должно всегда оставаться непрофессиональным объединением, однако наши службы могут нанимать
работников, обладающих определенной квалификацией.

7. Смиренно просили Его исправить наши изъяны.

11. Стремились путем молитвы и размышления углубить соприкосновение с
Богом, как мы понимали Его , молясь лишь о знании Его воли, которую
нам надлежит исполнить, и о даровании силы для этого.
12. Достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти Шаги, мы
старались донести смысл наших идей до других алкоголиков и применять
эти принципы во всех наших делах.

9. Содружеству АА никогда не следует обзаводиться жесткой системой
управления, однако мы можем создавать службы или комитеты, непосредственно подчиненные тем, кого они обслуживают.
10. Содружество Анонимных Алкоголиков не придерживается какого-либо
мнения по вопросам, не относящимся к его деятельности; поэтому имя
АА не следует вовлекать в какие-либо общественные дискуссии.
11. Наша политика во взаимоотношениях с общественностью основывается
на привлекательности наших идей, а не на пропаганде; мы должны всегда
сохранять анонимность во всех наших контактах с прессой, радио и кино.
12. Анонимность — духовная основа всех наших Традиций, постоянно
напоминающая нам о том, что главным являются принципы, а не личности..
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Некоторые важные даты
1879
1898
1902
1910
1912
1915
1933
1935
1937
1939

1940
1941
1942
1948

1949
1950

8 августа: родился Роберт Холбрук Смит
Боб стал выпускником Академии в Сент Джонсбери
Боб стал выпускником Колледжа в Дартмуте
Боб получил степень Доктора Медицины в Университете Раш
Доктор Боб начал медицинскую практику в Акроне
25 января: женился на Анне Рипли
Начал посещать собрания Оксфордской группы, чтобы справить
ся со своим алкоголизмом
12 мая: доктор Боб встретился с Биллом Уилсоном
10 июня: доктор Боб выпил в последний раз; начало АА
Будущие участники приезжают в Акрон из Кливленда
Ноябрь: доктор Боб и Билл поняли, что началась «цепная реакция»;
участники АА в Акроне согласились с необходимостью книги
Алкоголики проводят собрания в Детройте; образована группа
в Янгстоуне
Апрель: «Анонимные Алкоголики» (Большая Книга) вышла из
печати
11 мая: первое собрание АА группы в Кливленде (независимо от
Оксфордской группы)
Август: доктор Боб и сестра Игнатия начинают лечить алкоголиков в госпитале Св. Томаса
Сентябрь: начала работать группа в Чикаго
Октябрь: статьи об АА в «Plain Dealer»
Ноябрь-декабрь: АА в Акроне отделились от Оксфордской группы, начали проводить собрания в доме доктора Боба
Январь: у группы в Акроне появился новый дом в Королевской
школе
Сентябрь: первое собрание АА группы в Толедо
1 марта: статья об АА в Saturday Evening Post
Кливлендские АА отмечают День Доктора Смита
Доктора Боба и Билла обвинили в получении доходов от Большой Книги
Декабрь: последнее большое выступление доктора Боба в Детройте
Лето: доктор Боб обнаружил, что у него рак; вышел на пенсию и
прекратил медицинскую практику
Март: доктор Боб считал идею конференции АА преждевременной
1 июня: умерла Анна Рипли Смит
28–30 июля: Первый Международный Съезд АА в Кливленде; доктор Боб в последний раз появился на большом собрании АА; одобрил Двенадцать Традиций и Конференцию АА по Обслуживанию
16 ноября: доктор Боб умер
Декабрь: статья в «Грейпвайн» (подготовленная ранее), подписанная обоими, Биллом и доктором Бобом, рекомендующая учредить Центральную Конференцию АА по Обслуживанию

Источники
Следующие
АА
Age
Alexander
С
Co-F
Farewell

GV
L
Т
12 & 12

сокращения используются в этом разделе:
«Анонимные Алкоголики» (Большая Книга)
«Анонимные Алкоголики взрослеют» (книга)
«Статьи Джека Александера» (брошюра с перепечатанной историей из «Saturday Evening Post»)
Кассета или другой вид записи
«Сооснователи Анонимных Алкоголиков» (брошюра,
включающая последнее большое выступление доктора Боба, 1948 г.)
«Прощальное выступление доктора Боба» (брошюра с
отрывками из его последнего выступления в 1950 году;
полностью доступна на кассете и на полной распечатке кассеты)
АА Грейпвайн (Grapewine, ежемесячный журнал АА)
Письмо
Напечатанные материалы, включая распечатку магнитофонных записей
«Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций» (книга)

Материалы из архивов АА обозначены буквами (в круглых скобках),
которые указывают доступность каждого источника, определенного Центральным Советом АА по Обслуживанию и его Комитетом
по архивам, следующим образом:
(А-1) Общие — открытые для публики
(В) Закрытые — доступ к ним требует разрешения и одобрения Комитета по архивам
(С) Конфиденциальные — не доступны, в течении определенного периода времени или при определенных условиях
Ссылки на книги АА, брошюры и журнал АА Грейпвайн сопровождаются номерами страниц этих публикаций. Цитаты из Библии приводятся из издания под редакцией Кинга Джеймса, если не указано
другое.
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10
10–12
12
12
12–13
13
13–14
14–15
15
16
17, 18
19
19
19–20
20
20
20, 21–22
22
23
24–25
25
25, 26–27
27
27
27
28
28
28–29
29
29–30
30
30–33
34
34
35–38
39
39–40
40–42
42–43
43

Источники
Источник
C,T, 1954(B)
Farewell, 1950
Age, 69
A A, 172
AA, 171
GV 1/51, 12
GV 6/74, 31
GV 1/51, 12
GV 1/51, 13–14
GV1/51, 14
C,T, 1977(B)
AA, 172
L, 10/9/58 (B)
C(B)
C,T, 1954(B)
GV 1/51, 14
C(B)
AA, 172
L, 10/9/58 (B)
C(B)
C,T, 1954(B)
AA, 173–174
GV 1/51,17
AA, 174
GV 1/51, 17–18
A A, 174–175
С, Т, 1954(B)
A A, 174–175
GV 1/74, 32
C,T, 1954(B)
C,T, 1977(B)
AA, 175–177
AA, 188
C,T,6/74(B)
C,T, 1954(B)
AA,177
C,T, 1954(B)
AA, 176–178
C,T, 1954(B)
C,T, 1977(B)

Страница
43–44
45–46
46
46
46–48
48
48
48–49
49
49–50
50
50–51
51–52
53
54
55–56
57–58
58
58–59
59
59
60
60
60, 64
64
64–66
66
66–67
67
67
68
68
69
69–70
70
70–71
71
71–72
73
73

Источник
C,T, 1954(B)
C,T, 1954(B)
GV 1/51,28
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