
Преамбула 
 
Здравствуйте! Добро пожаловать на Группу Анонимных Алкоголиков «АА ЧЕРНОЗЕМЬЕ»!  
 
Убедительная просьба: выключить микрофоны и соблюдать чистоту нашего «Чата». 
Комментировать высказывания других выступающих запрещено. Если Вы будете мешать 
другим, Вас могут отключить от группы.  
  
 Меня зовут ____ и Я Алкоголик. Я послужу сегодня ведущим нашего Собрания.   
  
Мы рады, что Вы все здесь, особенно вновь прибывшие. Сегодня у нас открытое собрание. 
Это означает, что на нем могут присутствовать все, кого интересуют проблемы 
алкоголизма и деятельность АА. Анонимные Алкоголики — это Содружество, 
объединяющее мужчин и женщин, которые делятся друг с другом своим опытом, силами и 
надеждами, с целью помочь себе и другим избавиться от алкоголизма.  
  
 Давайте начнём нашу встречу с минуты молчания, в течении которой, желающие, как раз 
и могут пригласить на собрание свою Высшую Силу, чтобы она присутствовала среди нас. 
Также вспомним о тех, кто болен этой страшной болезнью, кто умер от неё, кто в срыве, 
кто ищет дорогу к нам, о тех, кому мы можем помочь… (Минута молчания)  
  
 А теперь давайте представимся. Поскольку Анонимные Алкоголики занимаются 
ТОЛЬКО проблемой алкоголизма не представляйтесь смешанными именами, такими как 
«алкоголик-наркоман», или «зависимый», а выскажите, сейчас ваше отношение только к 
алкоголю, так как это сделаю я. «Меня зовут ____ и я алкоголик». (Все представляются).  
  
Мы редко встречали человека, который бы строго следовал по нашему пути и потерпел 
неудачу. Не излечиваются те люди, которые не могут или не хотят целиком подчинить 
свою жизнь этой простой программе; обычно это мужчины и женщины, которые 
органически не могут быть честными сами с собой. Такие несчастные есть. Они не 
виноваты; похоже, что они просто родились такими. Они по натуре своей не способны 
усвоить и поддерживать образ жизни, требующий неумолимой честности. 
Вероятность их выздоровления ниже средней. Есть люди, страдающие от серьезных 
эмоциональных и психических расстройств, но многие из них все-таки выздоравливают, 
если у них есть такое качество как честность.  
Истории из нашей жизни рассказывают в общих чертах, какими мы были, что с нами 
произошло и какими мы стали. Если Вы решили, что хотите обрести то же, что и мы, 
и у вас появилось желание сделать все ради достижения цели, — значит, вы готовы 
предпринять определенные шаги.  
Некоторым из них мы противились. Мы думали, что можно найти более легкий, удобный 
путь. Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы просим вас быть с самого 
начала бесстрашными в выполнении этих шагов и следовать им неуклонно. Некоторые 
из нас старались придерживаться своих старых представлений и не добились никакого 
результата, пока полностью не отказались от них.  
Помните, что мы имеем дело с алкоголем — хитрым, властным, сбивающим с толку! 
Без помощи нам с ним не совладать. Но есть Некто всесильный — это Бог. Да 
обретете вы Его ныне!  
Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли к поворотному моменту. Все отринув, мы 
просили Его о попечении и защите.  
  
  
Вот ПРЕДПРИНЯТЫЕ нами Шаги, которые предлагаются как Программа Выздоровления: 
(Зачитываются 12 Шагов.) 

 
12 шагов Анонимных Алкоголиков 



1. Мы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что потеряли контроль над 
собой.  
2. Пришли к убеждению, что только Сила более могущественная, чем мы, может вернуть 
нам здравомыслие.  
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.  
7. Смиренно просили Его исправить наши изъяны.  
8. Составили список всех тех людей, кому мы причинили зло, и преисполнились 
желанием загладить свою вину перед ними.  
9. Лично возмещали причиненный этим людям ущерб, где только возможно, кроме тех 
случаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому.  
10. Продолжали самоанализ и, когда допускали ошибки, сразу признавали это.  
11. Стремились путем молитвы и углубленного 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  
  

Вопросы присутствующим на Собрании: 
1. Есть ли среди присутствующих те, КТО ВПЕРВЫЕ ПРИШЁЛ на Собрание 

Группы Анонимных Алкоголиков? Скажите об этом голосом или напишите в 
чате.  

  
 В случае присутствия новичка на группе:  
Мы рады приветствовать тебя на группе «Анонимные алкоголики Черноземья». 
Ответь, пожалуйста, на вопросы. Есть ли у тебя проблемы с алкоголем? Хочешь 
ли ты бросить пить? (Если на оба вопроса ответ ДА) -  в сообществе АА есть 
традиции. 3-я традиция, гласит, что единственное условие для того, чтобы стать 
членом АА — это желание бросить пить. Согласно ей ты принят в сообщество АА и 
можешь посещать нашу группу и любую другую группу в нашем городе и мире. Члены 
Анонимных Алкоголиков не платят ни вступительных, ни членских взносов. Мы 
содержим себя сами благодаря нашим добровольным пожертвованиям. Содружество 
Анонимные Алкоголики не связано ни с какой сектой, вероисповеданием, политическим 
направлением, организацией или учреждением; Наша Главная цель — оставаться 
трезвыми и помочь другим алкоголикам обрести здоровый, трезвый образ жизни. 
Пожалуйста, пусть тебя не беспокоят слова «Бог» и «Сила, более могущественная, 
чем мы». Эти понятия являются неотделимой частью нашей Программы 
выздоровления. Некоторые из нас понимают под «Богом» и «Силой, более 
могущественной, чем мы», группу АА, но самое важное заключается в том, что мы 
признаем, как факт, что есть сила, более могущественная, чем наша собственная. 
Люди, которых ты здесь видишь, остаются трезвыми благодаря программе 12 шагов. 
Наше основное выздоровление происходит в повседневной жизни с помощью своего 
Наставника, выбрать которого ты можешь среди нас или на других группах. Я прошу 
тебя не уходить после собрания, здесь ты сможешь задать вопросы, поговорить с 
любым из нас о том, что тебя беспокоит или просто побыть в нашем кругу.  
  

2. Есть ли среди нас те, кто отмечает ЮБИЛЕЙ трезвого времени или другие 
памятные даты? Представьтесь, пожалуйста, в «Чате» и Вас поздравят!!! Мы 
рады за Вас!  

  
Правила группы «АА Черноземья» 

 1. (Пункт зачитывается на усмотрение Ведущего) На наших собраниях могут выступать 
только люди с алкогольной проблемой. Люди, не имеющие проблем с алкоголем и 



присутствующие на открытом собрании, могут высказаться и задать вопросы только 
после окончания собрания.  
 2.На собрании мы говорим о себе и от своего имени. Мы стараемся не отклоняться от 
заданной темы и делимся практическими примерами из нашего личного опыта 
выздоровления по программе 12 шагов. Мы не делимся абстрактными размышлениями и 
знаниями, которые не связаны с программой АА.  
 3. АА это не религиозная программа, а духовная, поэтому мы просим вас воздержаться 
от пропаганды религий, а также рекламы реб-центров.   
4. На нашей группе мы обсуждаем не более 3 тем в течении одного собрания. Сначала 
задается одна тема и каждый высказывается только по данной теме. Если на нашей 
группе присутствует новичок, то 1-й темой всегда будет 1 шаг. После этого может быть 
задана другая тема и будет новый «круг» высказываний.  
 5. Если Вы принимали в течение «24» часов алкоголь или другие вещества, изменяющие 
сознание, пожалуйста, оставайтесь с нами, но не высказывайтесь. Вы можете поговорить 
и задать вопросы после основной части Собрания — в «Чайной».  
 6. Убедительная просьба соблюдать чистоту нашего «Чата». Комментировать 
высказывания других выступающих запрещено. Если Вы будете мешать другим, Вас 
могут отключить от группы.  
 7. Пожалуйста, выступая, помните о времени, чтобы возможность высказаться имел 
каждый из нас. Регламент 3-4 минуты, если «Оратор» их не заметит, тогда он получит 
«Голосовое оповещение» об окончании времени.  
  
 Если присутствует новичок:  
  
 Тема Сегодняшнего Собрания (1-ый Шаг — Мы признали, свое бессилие перед 
алкоголем, признали, что потеряли контроль над собой.) Кем мы были, как мы попали 
«сюда», и что с нами произошло в результате прохождения 12 Шагов Анонимных 
Алкоголиков. Обращаюсь к новичку. Если у тебя есть желание, ты можешь высказаться о 
том, что тебя к нам привело, сейчас или позже. Прошу высказываться всех желающих по 
_____мин. Желающие высказаться обозначают себя «111».  
  
 Если новичков на группе нет:  
  
 Кто из присутствующих желает предложить тему, связанную с поддержанием своей 
физической или духовной трезвости и попросить членов группы поделиться своим 
личным опытом применения инструментов программы 12 шагов в подобных ситуациях?  
 
Итак, тема называется______________________. Прошу высказываться всех 
желающих по ___ мин. Желающие высказаться обозначают себя «111».  
  
 Если желающих задать тему нет:  
  
 Берем тему из Ежедневника: https://mos-nach.ru/thinks/ книги «Как это видит Билл»: 
https://aazemlyane.ru/temy-sobranij/ либо из части текста из Большой книги: 
https://aavrn.ru/book/bigbook.pdf Итак, тема называется _______________. Прошу 
высказываться всех желающих по ___ мин. Желающие высказаться обозначают себя 
«111».  
  
 За 2 мин. до окончания собрания: Время нашего Собрания подходит к концу.  
 
 Прошу тех, кто готов быть наставником и поделиться своим опытом прохождения 
программы 12 шагов, обозначить себя в общем «Чате» — «555»; те, кто ищет наставника 
«777»;  
 
 Есть ли у кого-нибудь Объявления, Информация, касающиеся Группы «АА Черноземья» 
или Анонимных Алкоголиков в целом? …  
 



 Напоминаю, что собрания группы «АА Черноземья» будут проходить во вторник, 
пятницу, воскресенье в 21.00. Позже сделаем объявление о других днях. За 
информацией следите на сайте «АА Воронеж» в разделе группы.  
  
Скопировать ссылки в общий чат Сайт: https://aavrn.ru;  
  
 Хочу также напомнить о нашей 7-ой Традиции, согласно которой Анонимные 
Алкоголики - это непрофессиональная организация, существующая на добровольные 
пожертвования своих членов. Собранные средства идут на оплату доменного имени и 
хостинга, на донесение идей в сети интернет, печать визиток, раздаточных материалов, 
отчисление в офис обслуживания АА и т.д. Вы можете принять участие в добровольном 
материальном служении, если имеете желание и возможность.  
  
 Перечислить ваше пожертвование можно на карту 5228 6005 4140 2980 Ирина.  
  
 … Группе нужна помощь, Вы можете быть полезны — быть ведущим; «Держащим» 
группы; помочь в работе с сайтом: написать страничку, собирать необходимый материал 
для сайта, обновлять новости … Если хотите рассказать свою историю и выложить её на 
наших страницах — обращайтесь. 
 
 В заключении, я хочу добавить, что мнения, выраженные здесь, это мнения только тех, 
кто говорил. Истории, услышанные Вами, были рассказаны в доверии. Сохраните их 
только «Здесь» и в Вашем сознании.  
 

ОБЕЩАНИЕ 9 ШАГА: 
 

«Мы познаем новую свободу и новое счастье. Мы не будем сожалеть о нашем прошлом 
и вместе с тем не захотим полностью забывать о нём. Мы узнаем, что такое 
чистота, ясность, покой. — Как бы низко мы ни пали в прошлом, мы поймём, что наш 
опыт может быть полезен другим. Исчезнут ощущения ненужности и жалости к себе. 
Мы потеряем интерес к вещам, которые подогревают наше самолюбие, и в нас 
усилится интерес к другим людям. Мы освободимся от эгоизма. Изменится наше 
мировоззрение, исчезнут страх перед людьми и неуверенность в экономическом 
благополучии. Мы интуитивно будем знать, как вести себя в ситуациях, которые 
раньше нас озадачивали. Мы поймём, что Бог делает для нас то, что мы не смогли 
сами сделать для себя. Не слишком ли это звучит многообещающе?  
Нет! (все вместе). Всё это произошло со многими из нас, с одними раньше, с другими 
позже. Всё это становится явью, если приложить усилия.»  
  
  
 Желающие могут присоединиться к молитве о Душевном покое. Кто желает прочитать 
молитву?  
 
 Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество 
изменить то, что могу, и мудрость, чтобы отличить одно от другого. Да будет Воля Твоя, а 
не моя!  
  
Наше собрание окончено. До встречи в (день недели) в (время). Всем спасибо. Время 
свободного общения. 
 

https://aavrn.ru/

