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АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ
Alcoholics Anonymous — Big Book 4th Edition

4-е издание (2001) Большой Книги. Рассказ о том, как многие тысячи мужчин и женщин 
вылечились от алкоголизма.

Книга «Анонимные Алкоголики» — основной текст, в котором излагаются принципы все-
мирно известной программы преодоления алкоголизма. Она переведена на многие языки и 
распространяется повсеместно, помогая бороться с ним повсюду, поскольку алкоголизм не 
признает государственных границ.

Большая Книга (с историями)
596 стр, твердый переплет

Формат А4 (210х297), 224 стр.,
мягкий переплет

Формат
115х165,
224 стр.,
твердый 
переплет

Формат
140 х 193,
216 стр.,
мягкий
переплет

Формат А5
(143х215),
224 стр.,
мягкий
переплет

Если у вас есть проблемы, связанные
с выпивкой, мы надеемся, что, читая одну из
сорока четырех личных историй, вы, возможно, оста-
новитесь и подумаете: «Да, такое было и со мной»; 
или, что важнее: «Да, похожее чувствовал и я»; или, 
что важнее всего: «Да, я полагаю, эта программа смо-
жет помочь и мне».

Авторские права принадлежат AAWS, Inc.

«Мы редко встречали человека, который бы строго сле-
довал 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 женщи-
ны, 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».

ГЛАВА 5. Программа в действии.

КАК ЗАКАЗАТЬ ЛИТЕРАТУРУ

http://aarussia.ru/litra/
Скачать Бланк заказа литературы. 
Заполненный бланк заказа отправить на id@rsoaa.ru.
По вопросам приобретения литературы обращаться:
+7 (985) 448 29 80 или id@rsoaa.ru

Реквизиты для перечисления пожертвований
Получатель: ФОНД «ЕДИНСТВО», ИНН 7731397114, КПП 771901001
Р/с 40703810138120000515 
Банк Получателя — ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Москва
БИК 044525225, К/с 30101810400000000225 
Назначение платежа: пожертвование на уставную деятельность

Исполнительный директор: е-mail: id@rsoaa.ru

В этом издании вашему вниманию предоставлена литература и другие
материалы АА, которые издает Фонд «Единство».

Фонд «Единство» является единственным владельцем лицензии на право перевода, вос-
произведения (печати) и распространения в России литературы, на которую A.A.W.S., 
Inc. имеет авторские права. (Письмо от A.A.W.S., Inc. от 14 января 2021 г.).
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Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций
Twelve Steps and Twelve Traditions 

В развернутом виде здесь представлены принципы, сле-
дуя которым, члены АА исцеляются от алкоголизма, а также 
принципы, на основе которых действует Содружество АА.

Двенадцать Шагов АА — это совокупность духовных в 
своей основе принципов, которые, воплощаясь в образ жиз-
ни, позволяют больному освободиться от пристрастия к ал-
коголю и стать счастливым и полезным человеком.

Двенадцать Традиций АА относятся к функционирова-
нию Содружества. Они показывают, каким образом АА со-
храняет свое единство и строит свои отношения с окружаю-
щим миром, как живет и развивается.

Анонимные Алкоголики взрослеют
Alcoholics Anonymous Comes of Age

Эта книга для всех членов Сообщества Анонимных Ал-
коголиков и их друзей. Эта книга для всех, кто интересу-
ется историей создания АА, она о том, как появились три 
основополагающих завета сообщества — Выздоровление, 
Единство и Служение — и как это братство росло и распро-
страняло свои идеи по всему миру. В этой книге показана 
деятельность АА изнутри, но под широким углом зрения.

Доктор Боб и славные ветераны
Dr. Bob and the Good Oldtimers

Подготовка этой книги началась после конференции Цен-
трального Бюро Обслуживания АА в апреле 1977 года, одо-
брившей этот проект. Сначала планировалось объединить в 
одной книге биографии двух сооснователей сообщества.

Обе истории — биография человека и биография сообще-
ства — раскрываются не только благодаря литературе и мате-
риалам архивов Центрального Офиса АА в Нью–Йорке, но и 
благодаря рассказам родственников, друзей и знакомых док-
тора Боба, а также пионеров АА Среднего Запада. География 
рассказчиков не ограничивается штатом Огайо и родным для 
доктора Боба штатом Вермонт, а охватывает также Калифор-
нию, Округ Колумбия, Флориду, Северную Каролину, Нью-
Йорк и Техас.

Язык сердца. Статьи Билла У. для журнала «Грейпвайн»
The language of the heart. Bill W.s Grapevine Writing

В книге «Язык сердца» впервые собраны практически все 
статьи, написанные для журнала АА «Грейпвайн» Биллом У., 
сооснователем Содружества Анонимных Алкоголиков. Не-
сколько его статей были переизданы в виде брошюр и книг 
или повторялись в более поздних выпусках журнала, но ни-
когда ранее они не публиковались вместе в одном издании.

Краткие вступления к каждой из частей обрисовывают 
главные события и веяния в АА, побудившие Билла сосре-
доточиться на определенном аспекте жизни Содружества; 
в некоторых местах одно-два вводных предложения задают 
контекст конкретной статьи.

В конце книги приведены мемориальные статьи (написан-
ные в знак признания заслуг нескольких друзей АА из числа 
не алкоголиков, а также доктора Боба и Билла Д., «аноним-
ного алкоголика №3).

Ежедневные размышления
Daily Refl ections

Издание было подготовлено по рекомендации Конферен-
ции по общему обслуживанию АА 1987 года в связи с давно 
назревшей потребностью Содружества в сборнике размыш-
лений на каждый день года. На каждой датированной стра-
нице приведена цитата из книг АА.

За каждой цитатой следует личное размышление одного 
из членов АА, относящееся к этой цитате.

1 января «Я — ЧУДО»
Сегодня это поистине факт моей жизни и настоящее 

чудо. Я всегда верил в Бога, но мне никогда не удавалось сде-
лать так, чтобы сам смысл веры вошел в мою жизнь.

Сегодня благодаря Анонимным Алкоголикам я верю и по-
лагаюсь на Бога, как я Его понимаю. И благодаря этому я 
сегодня трезвый! Я не мог в одиночку научиться доверять 
Богу и полагаться на Него. Теперь я верю в чудеса, потому 
что я сам — чудо! 

Как это видит Билл
As Bill Sees It
(заметки одного из основателей АА)

Алкоголизм привел нас к одиночеству, хотя вокруг были 
люди, которые нас любили… Мы пытались обрести эмоцио-
нальную безопасность, управляя другими или находясь в за-
висимости от них…

Мы тщетно старались обеспечить свою безопасность нез-
доровым путем господства или подчинения. 

As Bill Sees It, p. 252.
Материал может быть полезен в проведении медитаций, 

а также может стимулировать дискуссии в группах.
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Жить трезвыми
Living Sober

Даже слова «быть трезвыми»,– не то что «жить трезвы-
ми» — задевали многих из нас, когда мы впервые слышали 
такой совет.

…Специалисты по проблемам алкоголизма уверяют, что 
любая выпивка вредна для алкоголика или для человека, чье 
пристрастие к выпивке превратилось в проблему...

Привычка не пить вообще — то есть поддерживать трез-
вость — становится основой излечения от алкоголизма. Сле-
дует еще раз подчеркнуть: жить трезвыми не означает быть 
мрачными, скучными и неприкаянными, чего некогда мы 
опасались, скорее это такое состояние, которым мы посте-
пенно начинаем наслаждаться и которое приносит гораздо 
больше радостного возбуждения, чем наши хмельные дни.

Мы не излагаем в этой небольшой книге программу из-
лечения от алкоголизма. О Шагах Анонимных Алкоголиков, 
которые описывают такую программу, подробно рассказы-
вается в книгах «Анонимные Алкоголики» и «Двенадцать 
Шагов и Двенадцать Традиций». Здесь эти Шаги не разъ-
ясняются, равно как и не обсуждаются описываемые ими 
процессы. В этой книге мы рассказываем лишь о некоторых 
методах, которыми мы пользовались для того, чтобы жить 
без алкоголя. Предлагаем их вашему вниманию, независимо 
от того, интересует ли вас Сообщество АА.

Пришли к убеждению
Came to Believe

«Прежде чем данная книга увидела свет, потребовалось 
пять лет размышлений и подготовительной работы с момен-
та, когда один из членов АА указал на желательность по-
добной книги. То, что Программа Анонимных Алкоголиков 
называется «духовной», смущает некоторых новых членов 
АА, склонных понимать «духовная» как «религиозная». Но, 
как сказал один из основателей АА доктор Боб (статья в 
«АА Грейпвайн»): «Мы не связаны теологической доктри-
ной... Мы в нашей организации придерживаемся различных 
убеждений».

«Пришли к убеждению...» задумана как книга, в которой 
дается самый широкий спектр взглядов и мнений, подразу-
меваемых в выражении «Бог, как мы Его понимаем». Боль-
шая часть материала была специально написана для этого 
издания в ответ на обращение Всемирного Совета Обслу-
живания. Места, откуда были присланы истории, свидетель-
ствуют, какой широкий отклик получило указанное обраще-
ние. Содружество благодарно всем, кто взял на себя труд в 
письменной форме изложить свой духовный опыт, незави-
симо от того, нашлось ли место их работам в данной книге. 
Без получения такого широкого и разнообразного мнения 
членов АА, вряд ли было бы возможно составить достаточ-
но представительную подборку материалов.

Один из наших основателей Билл У. собирался написать 
предисловие. Вместо этого было решено каждый из разде-
лов данного издания начинать с цитат из книги «Как это ви-
дит Билл», в которых отражены взгляды ее автора».

44 вопроса
Frequently Asked Questions About A.A. (Formerly 44 Questions)

Данная брошюра предназначена для тех, кто хочет узнать 
о деятельности АА для себя, своих родственников или же 
просто понять, что представляет из себя это необычное об-
щество. Здесь вы прочтете неоднократно задававшиеся нам 
конкретные вопросы и наши ответы на них. Они помогают 
лучше осветить деятельность построенного на доброволь-
ных началах и не имеющего четкой организационной струк-
туры Общества, в которое входят мужчины и женщины, объ-
единенные общей целью: вести трезвый образ жизни самим 
и помогать другим алкоголикам, обращающимся к ним за 
помощью, бросить пить.

В вашей жизни есть Алкоголик?
Is There an Alcoholic in Your Life?

Зачастую самым близким алкоголику людям труднее все-
го понять и признать, что тот, кто им небезразличен, может 
быть алкоголиком. Им кажется, что это просто не может быть 
правдой. В своём стремлении отрицать глубину проблемы 
они могут какое-то время верить обещаниям алкоголика. Од-
нако постоянное нарушение этих обещаний в конце концов, 
заставляет живущих с алкоголиком осознать истину.

Если у человека, которого вы любите, есть проблемы с 
пьянством, то эта брошюра даст вам информацию об одной 
простой программе выздоровления. Благодаря ей более двух 
миллионов человек, которые раньше слишком много пили, 
теперь живут благоустроенной и плодотворной жизнью без 
алкоголя.

Знакомьтесь: АА.
This Is A.A. An introduction to the A.A. Recovery Program

Если вам кажется, что у вас есть проблемы, связанные с 
пьянством, или употребление вами алкоголя начинает вас 
беспокоить, то, скорее всего вам будет интересно ознако-
миться с деятельностью Анонимных Алкоголиков и с пред-
лагаемой Программой выздоровления от алкоголизма.

Возможно, прочитав эту брошюру, вы решите, что АА вам 
не подходит. В таком случае мы вам советуем всего лишь 
непредвзято отнестись к затронутым здесь вопросам. Опре-
делите сами для себя, действительно ли алкоголь стал для 
вас проблемой.
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Анонимные Алкоголики – взгляд изнутри
A Member’s Eye View of Alcoholics Anonymous

Эта брошюра предназначена для того, чтобы объяснить 
людям, которые профессионально помогают алкоголикам, 
как работает АА.

Хотя Программа АА опирается на обмен опытом, силами 
и надеждами между алкоголиками, сам процесс выздоровле-
ния крайне индивидуален, и каждый член Содружества при-
спосабливает ее к собственным нуждам.

Здесь описано, как Программа воспринимается одним че-
ловеком, но поскольку эта брошюра была утверждена Кон-
ференцией по обслуживанию АА, она отражает мышление 
всего Содружества.

Думаешь, ты особенный?
Do You Think You’re Diff erent?

«Меня зовут Фил, и я алкоголик («отброс общества»):
— Испуганный, самонадеянный, разгневанный и обижен-
ный человечеством, Богом, Вселенной (но со смутной наде-
ждой, потому что эти люди утверждали, что нашли способ, 
как бросить пить, и, возможно, он поможет и мне) – так я 
чувствовал себя почти семь лет назад, на моем первом со-
брании АА».

«Меня зовут Джим, и я алкоголик («сливки обще-
ства»): — Я был одним из тех пьяниц, кто никогда не бывал 
во внутренней части тюрьмы и никогда не был оштрафован 
из-за чего-либо, связанного с алкоголем. Меня никогда не го-
спитализировали. Пьянство никогда не стоило мне работы 
или жены.

Моим любимым выражением было: «Я могу бросить пить 
в любой момент, когда захочу».

Краткий справочник по Содружеству АА
A Brief Guide to Alcoholics Anonymous

Брошюра отвечает на вопросы об АА:
• Что такое алкоголизм?
• Каковы его симптомы?
• Что за организация АА?
• Как АА помогает алкоголикам?
• Что представляют собой собрания АА?
• Есть ли молодёжь в АА?
• Сколько стоит членство в АА?
• Как поступают семьи алкоголиков?
• Чем АА НЕ занимается?
• Где ещё можно узнать об АА.

Молодёжь и АА
Young People and A.A. Ten Young A.A.’s —16 to 27— tell how the 
program works for them.

Памела, пришла в АА в 17 лет.
«Алкоголь превратил милого ребёнка в пьяницу с ежеднев-

ными провалами».
Я росла в богатой семье в окрестностях Нью-Йорка и по-

сещала элитные частные школы. Моё будущее было полно 
возможностей…точнее, пока я не стала пить»

Боб, пришёл в АА в 18 лет.
«Я не просыпаюсь по утрам, пытаясь вспомнить, что я 

делал прошлым вечером».
Важнее всего, что я не просыпаюсь по утрам с мыслью 

о том, как бы напиться и где взять денег. Описать трезвость 
невозможно. Это — быть свободным. Трезвость — это вели-
чайший дар — дар, который я никогда не хотел, но я рад его 
иметь.

Слишком молоды?
Too Young?
(Комикс с историями)

Стать алкоголиком можно в любом возрасте.
Алкоголизм — это болезнь, которой всё равно, сколько 

Вам лет, богатый вы или бедный, мужчина вы или женщина.
Неважно, как долго или как много вы пьёте. Если Вам ка-

жется, что ваша жизнь летит под откос, или вы чувствуете, 
что она вышла из-под контроля, и начинаете думать, что это 
может быть как-то связано с употреблением Вами алкоголя, 
вы не ошибаетесь. Обычно это так и есть.

Познакомьтесь с шестью молодыми людьми, которые
«в теме».

Женщины в АА
Women in A.A. (Revised 2018)

Не имеет значения, шестнадцать вам лет или шестьде-
сят, богаты вы или бедны, закончили колледж или бросили 
школу, являетесь ли исполнительным директором или ма-
мой — домохозяйкой, пациенткой лечебницы, заключённой 
в тюрьме или вы живёте на улице. Помощь доступна, но вы 
должны принять решение попросить о ней.

Если вы думаете, что у вас есть проблема с выпивкой, вы 
сможете узнать себя в этих историях. Мы надеемся, что вы 
откроете для себя, как и эти женщины, что вам будут рады в 
Анонимных алкоголиках, и что вы также можете найти но-
вую свободу и новое счастье в этом духовном образе жизни.
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АА для людей в зрелом возрасте — Никогда не поздно 
A.A. for the Older Alcoholic—Never Too Late

Эта брошюра познакомит вас с разными мужчинами и 
женщинами, с разным опытом употребления алкоголя.

Объединяет их то, что все они стали решать проблему 
своего алкоголизма, когда им было около 60 лет.

Те, кто пришел в АА в зрелом возрасте, были далеки от 
ощущения, что их жизнь закончена. Напротив, они часто го-
ворили, что пришло, наконец, время действительно начать 
жить.

К.Б., который пил более 50 лет и сейчас почти 8 лет трез-
вый, говорит: «Для меня жизнь началась за два месяца до 
моего семидесятилетия».

Как понимать анонимность?
Understanding Anonymity

Если мы обратимся к истории АА, начиная с 1935 года и 
до наших дней, то станет ясно, что анонимность выполняет 
две разные, однако равные по важности функции:

— на уровне личного общения анонимность позволяет 
членам Содружества предотвратить разглашение того факта, 
что они являются алкоголиками. Этот фактор играет особен-
но важную роль для новичков;

— при контактах с прессой, радио, телевидением, кино 
анонимность подчеркивает равенство всех членов Содруже-
ства, пресекая тем самым возможные попытки воспользо-
ваться членством в АА для достижения признания, власти и 
других личных выгод.

Как мы, члены АА — агностики и атеисты понимаем 
слово БОГ
The «God» Word: Agnostic and Atheist Members in A.A.

АА — нерелигиозное объединение. Единственное усло-
вие для членства — желание бросить пить. В АА найдётся 
место для людей любых вероисповеданий и для неверую-
щих.

Многие члены АА верят в своего Бога. Есть люди, при-
шедшие из самых разных конфессий, но достаточно и ате-
истов и агностиков. Не надо забывать, что АА не является 
религиозным объединением. Мы просто принимаем суще-
ствование Высшей Силы - большей, чем мы, простые люди.

Группа АА. Там где всё начинается
The A.A. Group …Where it all begins

Эта брошюра — удобный справочник и сборник рекомен-
даций для группы АА. Она служит дополнением к литера-
туре Содружества и описывает отдельные стороны жизни 
группы более детально. Для удобства брошюра составлена 
так, чтобы охватить четыре ключевых момента:

1. Что такое группа АА.
2. Как работает группа.
3. Взаимоотношения группы с обществом.
4. Место группы в общей структуре АА.

Самообеспечение:
Где переплетаются деньги и духовность
Self-Support: Where Money and Spirituality Mix

«В первый же раз, когда в качестве казначея моего округа 
мне пришлось говорить о финансах на районном собрании, 
парень из дальнего конца комнаты выкрикнул: «С какой ста-
ти ты тут всю дорогу твердишь о деньгах, если эта програм-
ма — духовная?!» Парень меня уел, и я не знал, как ему на 
это ответить».

Чтобы помочь поддерживать жизненно необходимое об-
служивание, осуществляемое АА, Конференция по общему 
обслуживанию предлагает каждой отдельной группе через 
ее групповое сознание принять конкретный план пожертво-
ваний с учетом финансовой ситуации данной группы.

Вопросы и ответы о наставничестве
Questions & Answers on Sponsorship

Когда Билл У. после всего лишь нескольких месяцев трез-
вости был обуреваем сильнейшим желанием выпить, у него 
возникла такая мысль: «Тебе нужен другой алкоголик, с кем 
бы ты мог поговорить. Он нужен тебе так же, как ты нужен 
ему!»

Он нашел доктора Боба, который отчаянно и безуспешно 
пытался прекратить пить, и из их совместной необходимости 
родилось Сообщество АА. Слово «наставник» еще не было 
в ходу; Двенадцать Шагов еще не были написаны; но Билл 
донес свои идеи до Боба, который, в свою очередь, оберегал 
свою трезвость, взяв опеку над бесчисленным множеством 
других алкоголиков.
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Основатели АА. Биографические очерки,
последние выступления
Co-Founders of Alcoholics Anonymous.
Brief biographical sketches of Bill W. and Dr. Bob,
together with their last major talks

Доктор Боб
«Простота, самоотверженность, стойкость и верность 

— вот те отличительные черты характера Доктора Боба, 
которые он так успешно привил столь многим из нас».

Билл У.

Билл У.
« ... уже пять лет с тех пор, как мы впервые встрети-

лись, Билл… я никогда не забуду и не перестану быть благо-
дарным».

Доктор Боб (1940)

Три беседы Билла У., Сооснователя Анонимных
Алкоголиков с представителями медицинских обществ
Тhree talks to medical societies by Bill W., co-founder of AA

С момента своего основания программа выздоровления от 
алкоголизма АА всегда встречала поддержку и одобрение со 
стороны многих представителей медицинской профессии. 
По мере развития АА многие известные организации, в со-
став которых входили как врачи общей практики, так и узкие 
специалисты, чрезвычайно заинтересовались уникальным 
подходом АА к этой серьезной проблеме.

Представленные здесь материалы включают в себя два 
первых подробных доклада о Программе АА, представлен-
ные на официальных собраниях ведущих медицинских об-
ществ, а также обзор развития Содружества.

Лучшие статьи Билла У. из журнала АА «Грейпвайн», 
1945- 1965 г.г. 

«Лучшие статьи Билла У.» – это сборник статей, издавав-
шихся в журнале  АА «Грейпвайн» в разное время. Автор, 
один из основателей АА, делится в своих статьях личным 
пониманием таких вещей, как вера, страх, честность, сми-
рение, любовь. Эти понятия, собранные вместе и рассма-
триваемые с позиции здравомыслия, во многом изменяют и 
определяют новый взгляд на жизнь выздоравливающих ал-
коголиков.

Традиции АА: как они вырабатывались
A.A. Tradition. How it developed by Bill W.

В этой брошюре рассказывается об истории возникнове-
ния и развития принципов, которые считаются исключитель-
но важными для единства и выживания АА. В предисловии 
Билла У. представлены «Двенадцать пунктов, обеспечиваю-
щих наше будущее» в первоначальной форме. Во всех тра-
дициях, кроме Второй, оригинальный текст изменен или со-
кращен.

В брошюру включены две статьи Билла У. о традициях 
анонимности: одна, написана когда Содружеству было один-
надцать лет, а другая — девятью годами позднее. Вместе они 
подкрепляют наши наиболее известные, но, возможно, наи-
менее понимаемые традиции — Одиннадцатую и Двенадца-
тую.

Двенадцать Традиций Анонимных Алкоголиков
Статьи Билла из журнала «Грейпвайн»

Эти статьи были написаны с целью избежать многих ос-
ложнений, которые возникают во всем АА и касаются клу-
бов, больниц, и «сторонних мероприятий». В принципах, 
представленных ниже, нет ничего совершенно непогреши-
мого. Тем не менее, они — своего рода выжимка из огромно-
го практического опыта. Мы очень надеемся, что для сотен 
новых групп АА они окажутся особенно полезными. Воз-
можно, им удастся предотвратить множество естественных, 
но весьма болезненных ошибок, которые мы, ветераны АА, 
так часто совершали.

Двенадцать Традиций в иллюстрациях
Twelve Traditions Illustrated

«Будучи новичками, многие из нас говорили сами себе: 
«Пусть о Традициях заботятся должностные лица группы, а 
я всего лишь рядовой член АА. Ведь это — правила для ве-
дения групп, не так ли? А мне все говорят, что в АА правил 
нет».

Затем мы всматриваемся … и обнаруживаем, что Тради-
ции являются не просто правилами, и что они предназначе-
ны не только для служб. Они имеют глубокое значение для 
Каждого из нас – такое же, как и Двенадцать Шагов.
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Вопросник по Традициям АА из журнала «Грейпвайн». 
Служебный материал из Офиса
по общему обслуживанию
Traditions checklist from the AA Grapevine. service material 
from the General Service Offi  ce

Впервые эти вопросы были напечатаны в журнале АА 
«Грейпвайн» в сочетании с серией материалов, посвящен-
ных Двенадцати Традициям.

Публикации продолжались с ноября 1969 по сентябрь 
1971 года. Изначально вопросник предназначался преиму-
щественно для индивидуальной работы, но с тех пор многие 
группы АА стали применять его в качестве основы для ши-
рокого обсуждения

12 принципов всемирного обслуживания АА.
Как Билл У. объясняет духовные принципы,
на которых зиждется структура АА,
и как её отдельные части работают вместе
Twelve Concepts Illustrated Brief, easy-to-read text and clever 
illustrations make the Twelve Concepts for World Service clear 
and understandable.

В том порядке, как их расположил Билл, Двенадцать Прин-
ципов звучат как некое попурри: если 3,5,9 и 12 Принципы 
имеют дело с духовными основами, то остальные посвящены 
описанию взаимоотношений между различными структурами 
служения и тому, как они все вместе работают.

То, что находится на последующих страницах этой брошю-
ры является лишь иллюстрированным введением к Двенадцати 
Принципам. Если же вы ищете ответы на конкретные вопросы 
или руководство к действию — обратитесь к самой книге.

Во всей брошюре выдержки из самой книги «Двенадцать 
Принципов» (с небольшими редакторскими правками для яс-
ности) заключены в кавычки; остальной текст носит либо опи-
сательный, либо пояснительный характер.

Завет АА о служении
Выздоровление, Единство, Служение — это три Заве-

та, данные всему Содружеству АА его основателями и их 
друзьями. Когда это наследие было объявлено в Сент-Луисе 
на Конвенции в честь 20-летия со дня рождения АА, доктор 
Боб уже умер.

Но Билл У. говорил это от его имени и от имени первых 
членов АА, как и от своего имени, передавая всем нам от-
ветственность за продолжение существования АА и за его 
распространение.

Множество путей к Духовности
Many Paths to Spirituality

Предполагается, что в АА мы должны быть связаны род-
ством общего страдания. Следовательно, нашей первооче-
редной заботой должна быть полная личная свобода каких 
бы то ни было действий, верований, принципов или методов 
лечения. Давайте же, поэтому, не будем ни на кого оказывать 
давления нашими личными или даже нашими коллективны-
ми взглядами. Давайте постараемся всегда принимать, а не 
отталкивать, давайте помнить, что каждый алкоголик среди 
нас является членом АА, пока он сам это заявляет».

Билл У. («Грейпвайн», июль, 1965).

Проблемы помимо алкогольных
Problems Other Than Alcohol

Возможно, не существует страданий более ужасных, чем 
химическая зависимость, в особенности тех, что бывают вы-
званы морфием, героином, и другими наркотиками. Такие 
вещества изменяют разум больного, а ужасный процесс ло-
мок мучает его тело. По сравнению с наркоманом и его горе-
стями, мы, алкоголики, — просто мелкая сошка.

Барбитураты, употребляемые сверх меры, могут причи-
нить не менее тяжкий вред. У нас в АА имеются члены, ко-
торые с успехом избавились как от зависимости от бутылки, 
так и от иглы. Среди нас есть и великое множество людей, 
которые были — или все еще остаются, — жертвами «колес» 
и даже новых транквилизаторов.

АА в исправительных учреждениях
A.A. in Correctional Facilities

Группы АА создаются в тесном сотрудничестве и взаи-
мопонимании руководителей исправительных учреждений и 
членов Содружества. В основе организации новой группы 
АА — выработанные администрацией правила и инструк-
ции, разрешающие работать внутренней группе АА. 

Очень важно, чтобы все, кто заинтересован, имели ясное 
представление о том, что именно АА может и чего не может 
сделать, чтобы помочь алкоголикам в местах заключения и 
после освобождения из них. В тюрьме или на воле у группы 
АА есть только одна главная цель — донести свои знания до 
еще страдающего алкоголика.
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АА в лечебных учреждениях
A.A. in Treatment Settings

Практика показывает, что наиболее стойкий иммунитет 
против алкоголя даёт интенсивная работа с другими алкого-
ликами. Она помогает там, где все другие средства бессильны. 

С тех пор, как одним из способов, который помогал ос-
нователям АА сохранять свою трезвость, стало донесение 
идей Содружества в больницы, многие из алкоголиков от-
крыли огромное значение работы в лечебных и исправитель-
ных учреждениях с теми, кто страдает от алкоголизма. Она 
укрепляла их собственную трезвость. В этой брошюре при-
водятся краткие итоги их коллективного опыта.

Памятка заключенному, который может
оказаться алкоголиком
Memo to an Inmate Who May Be an Alcoholic

Алкоголь не был для нас темой для разговоров – нам нра-
вилось его просто пить. Мы пили все, что было на самом 
верху бутылки, на дне ее, и все, что между. Многие из нас 
даже и не подозревали о наличии у себя алкогольной пробле-
мы, пока не стало слишком поздно. Анонимные Алкоголики 
дали нам второй шанс.

Многие из нас сами были когда-то заключенными. А алко-
голь сыграл немалую роль в наших преступлениях – значи-
тельно большую, чем мы думали.

Пособие по информированию общественности
Public information Workbook

В АА работа по информированию общественности (ИО) 
означает донесение послания о выздоровлении до все еще 
страдающих алкоголиков через информирование широкой 
общественности о Программе АА. Мы доносим наше посла-
ние с помощью установления контактов со СМИ, школами, 
промышленными предприятиями и другими организациями, 
которые могут сообщить о сути и цели АА, и как оно может 
помочь алкоголикам. 

Данное пособие сориентирует вас в процессе информиро-
вания общественности, На последующих страницах предла-
гаются способы, с помощью которых отдельные люди могут 
организовать и выполнять эту работу, а также освещается 
деятельность некоторых местных Комитетов, оказавшейся 
успешной.

Священнослужители спрашивают об Анонимных
Алкоголиках
Members of the Clergy ask about Alcoholics Anonymous

Цель этой брошюры, которая воспроизводит вопросы об 
АА, часто задаваемые духовными лицами, трояка:

Во-первых, АА признаёт свой долг перед многими свя-
щенниками, которые повсеместно очень помогали и продол-
жают помогать алкоголикам. 

Во-вторых, мы надеемся, что материал на последующих 
страницах поможет составить представление об АА тем у 
кого ещё не было случая познакомиться с Содружеством.

И, наконец, отвечая на вопросы, наиболее часто задавае-
мые священнослужителями, эта брошюра суммирует личный 
опыт, силы и надежды многих членов АА.

Беглый взгляд на АА (листовка с краткой информацией о Содружестве)
A.A. at a Glance (Flyer condensing facts on the Fellowship)

Беглый
взгляд на АА

Что такое АА?
Анонимные Алкоголики − это Содружество, объединяющее мужчин 
и женщин, которые делятся друг с другом своим опытом, силой и 
надеждой, чтобы решить свою общую проблему и помочь другим 
избавиться от алкоголизма. Единственное условие для членства в 
АА − это желание бросить пить. Члены АА не платят ни вступитель-
ных, ни членских взносов.

Текущие сведения об АА
По оценочным сведениям в Содружестве состоит около 2 500 000 
человек. Анонимные Алкоголики собираются более чем в 110 000 
группах АА в 180 странах мира. В России насчитывается около 520 
групп АА в 150 городах и населенных пунктах от Калининграда до 
Петропавловска-Камчатского и от Дудинки до Нальчика.

Взаимоотношения со сторонними организациями
Содружество приняло политику «сотрудничества, но не присое-
динения» с другими организациями, занимающимися решением 
проблем алкоголизма. Мы не высказываем мнений по вопросам, не 
относящимся к АА, не поддерживаем и не выступаем против чьих бы 
то ни было интересов. 

На какие средства существует АА
Уже много лет Анонимные Алкоголики опираются на добровольные 
денежные пожертвования своих членов, не ищут и не принимают 
пожертвований со стороны. Внутри Содружества сумма, которую 
может пожертвовать любой отдельный член АА, ограничивается.

Каким образом члены АА сохраняют трезвость
АА - это программа полного воздержания от спиртного. Члены АА 
просто не выпивают первую рюмку. Их трезвость поддерживается 
благодаря тому, что они делятся силой, опытом и надеждой на со-
браниях групп АА и делают Двенадцать Шагов, рекомендуемых для 
исцеления от алкоголизма.

Почему Анонимные Алкоголики «анонимные»?
Анонимность является духовной основой АА. Она помогает Содру-
жеству руководствоваться принципами, а не личностями. Мы яв-
ляемся обществом равных. Мы стремимся, чтобы известной стала 
наша Программа исцеления, а не люди, которые в ней участвуют. 
Анонимность на уровне средств общественной информации явля-
ется гарантией для всех членов АА, в особенности для новичков, что 
их членство в АА не будет раскрыто.

Одобрено Конференцией по обслуживанию АА На открытом собрании АА сможет присутствовать любой
человек.
Открытые собрания доступны для всех, кого интересует Программа 
АА по исцелению от алкоголизма. Выступающие рассказывают, ка-
кими они были, что с ними случилось и как они пришли в АА, ка-
кими они стали сейчас. Обычно все выступления ограничиваются 
вопросами, касающимися выздоровления. И открытые, и закрытые 
собрания групп АА проводятся членами Содружества, которые и 
определяют формат этих собраний.

Как было создано АА
АА было организовано в 1935 году биржевым брокером из Нью-Йор-
ка и хирургом из Огайо, которые были «безнадежными» пьяницами. 
Они основали АА, чтобы оставаться трезвыми самим и помочь дру-
гим людям, страдающим алкоголизмом.  Содружество АА росло по 
мере возникновения независимых групп сначала в США, а затем и 
во всем мире. 

Как вам найти АА в вашем городе
Свяжитесь с АА через интернет-сайт или по электронной почте. 
Во многих регионах работают телефонные службы, секретарь или 
волонтер будет рад ответить на ваши вопросы и/или связать вас с 
теми, кто это может сделать.

Чего АА не делает
Содружество Анонимных Алкоголиков: 
никого не агитирует и не пытается кого-либо убеждать вступить в 
АА; не хранит никаких документов, касающихся членов содруже-
ства, или их историй болезни; не участвует в исследованиях и не 
несет за них ответственности; не участвует в руководстве социаль-
ными службами (хотя члены АА, группы и структуры обслуживания 
АА часто взаимодействуют с ними); не контролирует своих членов 
и не следит за ними; не ставит диагнозов и не делает прогнозов ; не 
предоставляет специального ухода, госпитализацию, лекарства, ле-
чение; не предлагает никаких религиозных обрядов; не занимается 
образованием или антиалкогольной пропагандой; не обеспечивает 
жильем, питанием, одеждой, работой, деньгами или другими обще-
ственными благами; не дает консультаций по семейным вопросам и 
по вопросу о выборе профессии; не принимает никакой оплаты за 
свои услуги и денежных взносов от источников, не имеющих отно-
шения к АА; не выдает характеристик для предоставления адвока-
там, работникам суда, социальным службам, работодателям.

А.А. at a Glance
A.A. General Service O�  ce, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 

www.aa.org
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ВОПРОСЫ НОВЫХ ЧЛЕНОВ
A Newcomer Asks

ПОДХОДИТ ЛИ ВАМ АА?
Is A.A. for You?

АА для алкоголиков с психическими расстройствами и 
для их спонсоров
A.A. for Alcoholics with Mental Health Issues and their sponsors

Следующие истории затрагивают опыт двенадцати мужчин 
и женщин, — каждый из них алкоголик, справляющийся с се-
рьёзными проблемами психического здоровья, который обрел 
трезвость и новый жизненный путь в Сообществе Анонимных 
Алкоголиков. Эти истории отражают их опыт, силу и надежду. 

Эта брошюра также включает точки зрения пяти членов 
АА с долгим опытом трезвого образа жизни. Эти люди в роли 
спонсоров настойчиво работали с алкоголиками, имеющими 
проблемы с психическим здоровьем, поддерживая их и по-
могая им обрести и сохранить трезвость в АА. В конце бро-
шюры есть послесловие, основанное на внушительном опыте 
АА и медицины, которое направлено на помощь членам АА в 
решении вопросов, касающихся выписываемых медицинских 
препаратов — с одной стороны, и усилий для минимизации 
риска рецидива — с другой стороны.

Члены АА о лекарствах и других препаратах
Memo to an Inmate Who May Be an Alcoholic

С самого начала существования АА стало ясно, что мно-
гие алкоголики склонны приобретать зависимость и от дру-
гих веществ, кроме алкоголя. Известны трагические случаи, 
когда алкоголики прилагали массу сил на обретение трезво-
сти, а заканчивали серьезными проблемами с другими пре-
паратами. Раз за разом члены АА описывали пугающие и 
угрожающие трезвости эпизоды, которые можно отнести к 
злоупотреблению медицинскими препаратами или другими 
лекарствами.

Выступления на собраниях не АА
Speaking at Non-A.A. Meetings

Конференция 1956 года утвердила следующее краткое из-
ложение Политики Информирования Общественности AA в 
отношении всего движения: «Во всех общественных отно-
шениях единственной целью АА является помощь всё ещё 
страдающим алкоголикам. Всегда помня о важности личной 
анонимности, мы верим в достижимость наших целей, если 
наш собственный опыт как отдельной личности и как Со-
общества, будет доведен до сведения всё ещё страдающих 
алкоголиков и тех, кто может быть заинтересован в их про-
блеме. Цель — обучение жизни без алкоголя.

Мы считаем, что наш опыт должен быть бесплатно досту-
пен всем тем, кто выражает искреннюю заинтересованность. 
Мы также считаем, что все наши усилия в этой области всег-
да должны отражать нашу благодарность за дар трезвости и 
наше понимание того, что многие вне АА точно так заинте-
ресованы в решении серьёзной проблемы алкоголизма».
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НАВОДИТЬ МОСТЫ
Bridging the Gap—Between Treatment and A.A. Through Contact Programs

ЕСЛИ ВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАБОТНИК
If You Аге А Professional

И Я ОТВЕЧАЮ ЗА ЭТО...

Если где-то кто-то в беде
И ему нужна наша помощь,
АА всегда будет рядом,
И я отвечаю за это

Если Вы хотели бы помочь…

Если вы хотели бы помочь в этой очень важ-
ной работе по Двенадцатому Шагу, и у вас есть, 
по крайней мере, один год непрерывной трез-
вости в Программе АА, обратитесь, в местные 
или региональные структуры обслуживания 
нашего Содружества.

Если обслуживающие структуры АА в ва-
шей местности отсутствуют, обратитесь 
за помощью в Центральное бюро обслуживания 
АА России. 

Центральное Бюро
Обслуживания АА России. 

107023, РФ, Москва,
Семеновский переулок, 15, 2 этаж, офис 218.

(Метро «Семеновская»). 

www.rsoaa.ru 
e-mail: rsoaa@rsoaa.ru

Телефон/факс:
+7 (985) 448-29-80

Это издание одобрено Конференцией 
по общему обслуживанию АА
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Напечатано в России

АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ® — это Содру-
жество, объединяющее мужчин и женщин, которые 
делятся друг с другом своим опытом, силами и на-
деждами с целью помочь себе и другим избавиться от 
алкоголизма.

Единственное условие для членства в АА — это 
желание бросить пить. 

Члены АА не платят ни вступительных, ни член-
ских взносов. Мы сами себя содержим благодаря на-
шим добровольным пожертвованиям.

АА не связано ни с какой сектой, вероисповедани-
ем, политическим направлением, организацией или 
учреждением; стремится не вступать в полемику 
по каким бы то ни было вопросам, не поддерживает 
и не выступает против чьих бы то ни было инте-
ресов.

Наша главная цель — оставаться трезвыми и по-
мочь другим алкоголикам обрести трезвость.

© The А.А. Grapevine, Inc. 
Перепечатано с разрешения
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НАВОДИТЬ МОСТЫ

МЕЖДУ МЕДИЦИНОЙ И АА 
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММ 
ВРЕМЕННЫХ КОНТАКТОВ

Центральное Бюро
Обслуживания АА России. 

107023, РФ, Москва,
Семеновский переулок, 15, 2 этаж, офис 218.

(Метро «Семеновская»).

www.rsoaa.ru 
e-mail: rsoaa@rsoaa.ru

Телефон/факс:
+7 (985) 448-29-80

ЕСЛИ ВЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РАБОТНИК,

Содружество

АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ

будет радо сотрудничеству с Вами

Это издание одобрено Конференцией 
по общему обслуживанию АА

Проблемы, не относящиеся к алкоголю 
Очень часто злоупотребление алкоголем и 
наркотиками называют «химической зависи-
мостью» или «зависимостью от химических 
веществ». Поэтому о существовании АА ин-
формируют и алкоголиков, и неалкоголиков 
и рекомендуют им посещать наши собрания. 
Однако, несмотря на то, что на открытые со-
брания приглашаются все желающие, прини-
мать участие в закрытых собраниях и стать 
членами АА могут только лица, страдающие 
АЛКОГОЛИЗМОМ. Лица, страдающие двой-
ной или несколькими пагубными привычка-
ми, могут просить о вступлении в члены АА 
ТОЛЬКО в том случае, если одной из этих 
привычек является алкоголизм. 

Эффективность АА заключается именно в 
том, что оно ставит перед собой лишь одну 
задачу. Поэтому, хотя мы и готовы с радостью 
поделиться нашими принципами и метода-
ми с другими самостоятельными группами, 
только они сами могут обеспечить необходи-
мый залог успеха — единство цели. 

Как направить в АА 
Некоторые профессиональные работники 
сами звонят в АА, что позволяет ускорить 
возможность оказания помощи.
Вы можете обратиться за помощью и ин-
формацией, связавшись с Центральным бюро 
обслуживания АА России.

Рекомендуемая литература АА 
По мнению многих профессиональных работ-
ников, сотрудничающих с АА, следующие пу-
бликации помогают им в работе с алкоголика-
ми. Для получения необходимо обратиться в 
ЦБО АА России или региональные службы АА. 
Литература, одобренная Конференцией по 
обслуживанию AA: 

Знакомьтесь: AA 
44 вопроса 
Подходит ли вам AA
Вопросы новых членов 
Думаешь, ты особенный? 
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АА РЯДОМ С ВАМИ
AA in Your Community

КАЗНАЧЕЙ ГРУППЫ АА
The A.A. group treasurer

может быть предоставлен больничный 
курс лечения алкоголизма, хотя АА не свя-
зано ни с одним лечебным учреждением.

4. Члены АА рады поделиться своим опы-
том с любым заинтересованным челове-
ком, как в личных беседах, так и в офици-
альных встречах.

Чего АА не делает? 
Содружество Анонимных Алкоголиков: 

не создаёт для алкоголиков начальную мо-
тивацию к выздоровлению и не упраши-
вает вступить в АА; не занимается иссле-
дованиями и не спонсирует их; не хранит 
записи посещений или истории болезни; не 
присоединяется ни к каким «советам» или 
социальным агентствам; не следит за свои-
ми членами и не пытается контролировать 
их; не ставит медицинские и психологи-
ческие диагнозы или прогнозы; не предо-
ставляет услуг вытрезвителя или специ-
ального ухода, госпитализацию, лекарств, 
медицинского и психиатрического лече-
ния; не предлагает религиозных обрядов; 
не занимается просветительской работой 
об алкоголизме; не обеспечивает, жильем, 
питанием, одеждой, работой, деньгами или 
другой благотворительностью или соци-
альным обслуживанием; не предоставляет 
ни домашних, ни профессиональных кон-
сультаций; не принимает никакую оплату 
за свою деятельность и пожертвования от 
источников, не имеющих отношения к АА; 
не даёт рекомендательных писем в комис-
сии по помилованию, адвокатам, в суды, 
социальные службы, работодателям или 
еще куда бы то ни было.

Примечание: Любой член АА может взять на себя 
выполнение каких-то из этих пунктов как част-
ное лицо, однако, это не имеет отношения к его (её) 
членству в АА. Многие профессионалы в области ал-
коголизма являются также членами АА. Тем не ме-
нее, их профессиональная деятельность НЕ связана 
с их членством в АА. Содружество АА как таковое 
не претендует на обладание квалификацией, доста-
точной для оказания перечисленных выше професси-
ональных услуг.

АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ® — это 
Содружество, объединяющее мужчин и жен-
щин, которые делятся друг с другом своим 
опытом, силами и надеждами с целью помочь 
себе и другим избавиться от алкоголизма.

Единственное условие для членства в АА 
— это желание бросить пить. 

Члены АА не платят ни вступительных, 
ни членских взносов. Мы сами себя содержим 
благодаря нашим добровольным пожертво-
ваниям.

АА не связано ни с какой сектой, верои-
споведанием, политическим направлением, 
организацией или учреждением; стремится 
не вступать в полемику по каким бы то ни 
было вопросам, не поддерживает и не высту-
пает против чьих бы то ни было интересов.

Наша главная цель — оставаться трез-
выми и помочь другим алкоголикам обрести 
трезвость.

© The А.А. Grapevine, Inc. 
Перепечатано с разрешения

АА рядОМ с ВАМИ

КАК СодружеСтво АА 
помогАет АлКоголиКАм, 
живущим рядом С вАми

телефон/факс:
+7 (985) 448-29-80

литература, одобренная Конференцией
по общему обслуживанию АА

История АА усеяна именами неалкоголи-
ков, профессионалов и других, которые сами 
были заинтересованы в Программе выздо-
ровления АА. Тысячи из нас обязаны этим 
людям своей жизнью, и наша благодарность 
им безгранична. 

поищите «Анонимных алкоголиков» в 
любом телефонном справочнике. в боль-
шинстве городов местный офис АА может 
ответить на ваши вопросы или связать вас 
с членами АА.

если же телефона АА нет в вашем мест-
ном телефонном справочнике, напиши-
те: офис по общему обслуживанию АА, 
А\я 459, Grand Central Station, New York, 
NY 10163

для получения более подробной инфор-
мации об АА в россии можно написать 
письмо в Центральне бюро обслуживания 
АА по адресу:

107023, г. москва,
Семеновский переулок дом 15, офис 218.

Центральное бюро обслуживания АА россии
Станция метро «Семеновская»

www.aarussia.ru
e-mail: rsoaa@rsoaa.ru

Тел.: +7 (985) 448 29 80
отпечатано в россии
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ПАПКА ОСНОВНЫХ СВЕДЕНИЙ О СОДРУЖЕСТВЕ
АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ 
A.A. FACT FILE

Папка содержит базовый информационный материал о 
Содружестве АА.

Анонимные Алкоголики (формат А5)
Анонимные Алкоголики (карм.)
Анонимные Алкоголики – формат А4
Анонимные Алкоголики (с ист.)
АА взрослеет
12 шагов и 12 традиций

Доктор Боб и славные ветераны
Ежедневные размышления
Жить трезвыми
Как это видит Билл
Пришли к убеждению
Язык Сердца

Вопросы новых членов
Подходит ли вам АА?
Наводить мосты

Если вы профессиональный работник
АА рядом с вами
Казначей группы АА

Беглый взгляд на АА

12 принципов всемирного обслуживания АА.
12 Традиций в иллюстрациях
12 Традиций. Статьи Билла из журнала «Грейпвайн»
44 вопроса
АА в исправительных учреждениях
АА в лечебных учреждениях
Женщины в АА
АА для людей в зрелом возрасте —
Никогда не поздно
Анонимные Алкоголики – взгляд изнутри
В вашей жизни есть Алкоголик?
Вопросник по Традициям АА из журнала «Грей-
пвайн».
Вопросы и ответы о наставничестве
Группа АА. Там где всё начинается
Думаешь, ты особенный?
Завет АА о служении
Знакомьтесь: АА.
Как мы, члены АА — агностики и атеисты
понимаем слово БОГ / 
Как понимать анонимность?
Краткий справочник по Содружеству АА
Лучшие статьи Билла У. из журнала АА «Грей-
пвайн», 1945-1965 г.г. 

Множество путей к Духовности
Молодёжь и АА
Основатели АА. Биографические очерки,
последние выступления / 
Памятка заключенному, который может
оказаться алкоголиком
Папка основных сведений о Содружестве
Анонимные Алкоголики
Пособие по информированию общественности
Проблемы помимо алкогольных
Самообеспечение: Где переплетаются деньги и 
духовность
Священнослужители спрашивают
об Анонимных Алкоголиках
Слишком молоды?
Традиции АА: как они вырабатывались
Три беседы Билла У., Сооснователя Анонимных
Алкоголиков с представителями медицинских
обществ
АА для алкоголиков с психическими
расстройствами и для их спонсоров
Члены АА о лекарствах и других препаратах
Выступления на собраниях не АА

КНИГИ

ЛИФЛЕТЫ

ЛИСТОВКИ

БРОШЮРЫ

Сборники историй членов АА России
СЕРИЯ «АЛКОГОЛИКИ О СЕБЕ» 2014 — 2020 г.г.

Выпуск X
Алкоголики о себе. Послание заключенному алкоголику.

Материалы, вошедшие в сборник: Второе рождение, Сво-
бода — это честность, История Бориса, Моя проблема имеет 
решение, ... Дай мне разум и душевный покой

Выпуск XI
Алкоголики о себе. Женские истории. 2020

Материалы, вошедшие в сборник: Алкоголь растворяет 
все.., Кто низко пал — тому открыт подъем, Личная история, 
В 14 лет меня повели кодироваться, Работа над ошибками, 
Я была конченой эгоисткой, Спикерское Наташи, Лав стори.

Авторские права на указанные издания принадлежат AAWS, Inc.
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ЖУРНАЛ АА РОССИИ

Мы уверены, что настоящему анонимному алкоголику всегда есть что сказать,
поделиться бесценным опытом выздоровления.

Ждем ваших писем, мнений, откликов и, конечно, материалов.

Примите участие в работе над очередным номером!

УЧРЕДИТЕЛЬ — Конференция по общему обслуживанию Содружества АА России.
ИЗДАТЕЛЬ — Фонд Поддержки Движения Анонимных Алкоголиков «Единство».
107023, Москва, Семёновский переулок, д. 15, этаж 2, комн. 218.
Почта редакции — likrsoaa@mail.ru. Периодичность — 2 раза в год
© «Журнал Анонимных Алкоголиков России» «ЖААР». При перепечатке материалов 
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