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Перед началом нашего собрания просьба выключить Ваши 
мобильные телефоны, или перевести в беззвучный режим. 
Пожалуйста, воздержитесь от их использования в течение всего 
собрания, если в этом нет крайней необходимости. 

 

ДДооббрроо  ппоожжааллооввааттьь  ннаа  ссооббррааннииее  ггррууппппыы  

ааннооннииммнныыхх  ааллккооггооллииккоовв  ««************»»..  ММеенняя  ззооввуутт  ((************)),,  ии  яя  

ааллккооггооллиикк..  

  

СС  ВВаашшееггоо  ррааззрреешшеенниияя  ии  ддооввеерриияя  ссееггоодднняя  яя  ббууддуу  

ввеессттии  ннаашшее  ссооббррааннииее..  
  

ДДааввааййттее  ннааччннёёмм  ннаашшуу  ввссттррееччуу  сс  ммииннууттыы  ммооллччаанниияя,,  
ввссппооммнниимм  оо  ттеехх,,  ккттоо  ббооллеенн  ээттоойй  ссттрраашшнноойй  ббооллееззннььюю,,  оо  ттеехх,,  
ккттоо  вв  ссррыыввее,,  оо  ттеехх,,  ккттоо  еещщёё  ттооллььккоо  ннаа  ппууттии  кк  ннаамм,,  оо  ттеехх,,  ккттоо  
еещщёё  ннее  ззннааеетт  оо  ннаасс,,  оо  ттеехх,,  ккттоо  уужжее  ннииккооггддаа  ннее  ббууддеетт  сс  ннааммии,,  ии  
ммииннууттуу  ппооммооллччиимм..  

(Минута молчания) 
 
 

Есть ли среди присутствующих те, кто сегодня впервые 
пришёл к нам? Просим представиться своим или 
вымышленным именем (нам нужно знать, как к Вам 
обращаться) и назвать причину, по которой вы сегодня здесь с 
нами. 

 
(Если есть, то зачитывается отрывок «В случае присутствия 

новичка») 
 

 

«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ» это содружество, 
объединяющее мужчин и женщин, которые делятся 
друг с другом своим опытом, силами 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 
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вступительных, ни членских взносов. Мы сами себя 
содержим за счёт наших добровольных пожертвований. 

 
АА не связано ни с какой сектой, вероисповеданием, 

политическим направлением, организацией или 
учреждением; не стремятся быть вовлеченными в 
полемику, по каким бы то ни было вопросам, никого не 
поддерживает и не выступает против чьих бы то ни 
было интересов.  

 

Наша основная цель – остаться трезвыми и помочь 
другим алкоголикам обрести здоровый, трезвый образ 
жизни. 
  

Теперь ко всем просьба - давайте представимся, и 
назовём причину, по которой мы все здесь 
собрались. Просьба другие зависимости не 
называть! 

 
(Все присутствующие по очереди называют своё или 

вымышленное имя, причину, по которой здесь находятся). 
 

Отрывок из главы 
«Программа в действии»: 

 
««ММыы  ррееддккоо  ввссттррееччааллии  ччееллооввееккаа,,  ккооттооррыыйй  ббыы  ссттррооггоо  ссллееддоовваалл  

ппоо  ннаашшееммуу  ппууттии  ии  ппооттееррппеелл  ннееууддааччуу..  ННее  ииззллееччииввааююттссяя  ттее  ллююддии,,  
ккооттооррыыее  ннее  ммооггуутт  ииллии  ннее  ххооттяятт  ппооддччииннииттьь  ссввооюю  жжииззнньь  ээттоойй  
ппррооссттоойй  ппррооггррааммммее;;  ооббыыччнноо  ээттоо  ммуужжччиинныы  ии  жжееннщщиинныы,,  ккооттооррыыее  
ооррггааннииччеессккии  ннее  ммооггуутт  ббыыттьь  ччеессттнныыммии  ссааммии  сс  ссооббоойй..    

  
ТТааккииее  ннеессччаассттнныыее  еессттьь..  ООннии  ннее  ввииннооввааттыы;;  ппооххоожжее,,  ооннии  ппррооссттоо  

ррооддииллииссьь  ттааккииммии..  ООннии  ппоо  ннааттууррее  ссввооеейй  ннеессппооссооббнныы  ууссввооииттьь  ии  
ппооддддеерржжииввааттьь  ооббрраазз  жжииззннии,,  ттррееббууюющщиийй  ннееууммооллииммоойй  ччеессттннооссттии..    
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ЕЕссттьь  ллююддии,,  ссттррааддааюющщииее  оотт  ссееррььёёззнныыхх  ээммооццииооннааллььнныыхх  ии  
ппссииххииччеессккиихх  рраассссттррооййссттвв,,  нноо  ммннооггииее  иизз  нниихх  ввссее--ттааккии  
ввыыззддооррааввллииввааюютт,,  еессллии  уу  нниихх  еессттьь  ттааккооее  ккааччеессттввоо,,  ккаакк  ччеессттннооссттьь..    

 
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 всё ради достижения цели – значит, 
вы готовы предпринять определённые шаги.  
 

Некоторым из них мы противились. Мы думали, что 
можно найти более лёгкий и удобный путь. Но мы такого не 
нашли. Со всей серьёзностью 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 обретёте Вы 
его ныне. 
 

Полумеры ничем не помогли нам. Всё отринув, мы 
просили Его о попечении и защите. Вот предпринятые нами 
шаги, которые предлагаются как программа выздоровления:  
 

(Зачитываются «Двенадцать шагов» и «Двенадцать традиций») 
 

……  ии  ззаа  ээттоо  ооттввееччааюю  яя!!  

 
««ЕЕссллии  ккттоо--ллииббоо,,  ггддее--ллииббоо  ббууддеетт  ппррооссииттьь  оо  

ппооммоощщии,,  
яя  ххооччуу,,  ччттооббыы  ррууккаа  АААА  ввссееггддаа  ттууддаа  

ппррооттяяннууллаассьь..  
ИИ  ззаа  ээттоо  ооттввееччааюю  яя!!»»  

(«Декларация об ответственности»). 
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Многие из нас восклицали: «Что за режим! Я не смогу 

следовать ему до конца!» 
 
Не отчаивайтесь. Никто из нас не смог совершенно безупречно 

придерживаться этих принципов. Мы не святые. Главное в том, 
что мы хотим духовно развиваться.  

 
Изложенные принципы являются руководством на пути 

прогресса. Мы притязаем лишь на духовный прогресс, а не на 
духовное совершенство.  

 

Наше описание алкоголика, глава, обращённая к 
агностику, а так же истории из нашей личной жизни до и 
после принятия программы выявили три существенных 
момента:  

 

11..  ММыы  ббыыллии  ааллккооггооллииккааммии  ии  ннее  ммооггллии  ппооллннооссттььюю  
ууппррааввлляяттьь  ссввооеейй  жжииззннььюю;;    

22..    ВВооззммоожжнноо,,  ннииккааккааяя  ччееллооввееччеессккааяя  ссииллаа  ннее  
ссммооггллаа  ббыы  ииззббааввииттьь  ннаасс  оотт  ааллккооггооллииззммаа;;    

33..  ББоогг  ммоогг  ииззббааввииттьь  ии  ииззббааввиитт,,  еессллии  ооббрраащщааттььссяя  
кк  ННееммуу..  

 

 

 
Перед объявлением темы я хочу спросить, есть ли у кого-
нибудь сегодня юбилеи трезвости, или какое-нибудь 
значимое событие? 

 

            ТТЕЕММАА  ССЕЕГГООДДННЯЯШШННЕЕГГОО  ССООББРРААННИИЯЯ::  
 

(Оглашается тема, зачитывается отрывок из Большой книги (или 
«полосатой»), ежедневник и приступаем к монологам) 
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ПОЗВОЛЬТЕ НАПОМНИТЬ НЕКОТОРЫЕ ТРАДИЦИИ 
       ПРОВЕДЕНИЯ НАШЕГО СОБРАНИЯ: 

 

В этой группе мы предпочитаем делиться своим 
личным опытом и новым сознанием. 

Пожалуйста, принимайте только то, что к Вам 
относится, и отбрасывайте остальное. 

Воздерживайтесь от посторонних слов, которые 
могут выражаться в форме советов, обратной связи, 
прерываний и критических комментариев. 

Избегая посторонних высказываний, мы создаем 
безопасную атмосферу для нашей группы и устраняем 
возможность повторения случаев, когда нас не слушали, 
высмеивали, критиковали и унижали. 

Мы поддерживаем, а не критикуем друг друга. Мы 
принимаем друг друга такими, какие мы есть. 

В соответствии с нашими правилами, высказываться 
можно не только по предложенной теме, но и о том, что 
сегодня беспокоит. 

Во время выступления не следует перебивать 
говорящего, а тем более критиковать его и делать 
замечания. 

Ведущий вправе попросить удалится того, кто 
мешает ведению собрания. 

Все вопросы и комментарии к выступлениям - во 
второй части нашего собрания во время чаепития. 

 

 



 6 

 
ПЕРЕД ОКОНЧАНИЕМ СОБРАНИЯ 

 

Анонимные Алкоголики – это непрофессиональная 
организация, мы сами себя содержим за счёт наших 
добровольных пожертвований. Собранные средства 
пойдут на покупку литературы, угощений, аренду 
помещения. 

 
  (За несколько минут до окончания пускается шляпа по кругу) 

 

 

                        ОКОНЧАНИЕ СОБРАНИЯ 
 

У нас остаётся несколько минут, если кто-то не успел 
высказаться, или что-то хочет добавить к ранее сказанному, 
пожалуйста, есть немного времени. 

 
Есть ли у кого-нибудь объявления, касающиеся Содружества 
АА в целом, или нашей группы в частности? 
 

 

 

ННааппооммииннааюю,,  ччттоо  ввссее  ииссттооррииии,,  ккооттооррыыее  ВВыы  
ззддеессьь  ууссллыышшааллии,,  ббыыллии  рраассссккааззаанныы  вв  ддооввееррииии..  
ССооххррааннииттее  жжее  иихх  вв  ВВаашшеемм  ссооззннааннииии  ии  вв  

ВВаашшиихх  ссееррддццаахх!!    
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Обещание девятого 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 не 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 сделать сами для себя. Не слишком 
ли это звучит многообещающе?  

Нет. Всё это произошло со многими из нас, с 
одними раньше, с другими позже.  

Всё это становится явью, если приложить 
усилия.  
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Желающие могут присоединиться 

     к нам в нашей молитве 
 
 

ББООЖЖЕЕ,,  ДДААЙЙ  ММННЕЕ  РРААЗЗУУММ  

ИИ  ДДУУШШЕЕВВННЫЫЙЙ    ППООККООЙЙ,,  

ППРРИИННЯЯТТЬЬ  ТТОО,,  ЧЧТТОО  ЯЯ  ННЕЕ  

ВВ  ССИИЛЛААХХ  ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  
 

 

 

 

ММУУЖЖЕЕССТТВВОО,,  ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  

ТТОО,,  ЧЧТТОО  ММООГГУУ  
 

 

 

 

ИИ  ММУУДДРРООССТТЬЬ,,  

ООТТЛЛИИЧЧИИТТЬЬ  ООДДННОО  ООТТ  

ДДРРУУГГООГГОО  
 
 
 

ДДАА  ИИССППООЛЛННИИТТССЯЯ  ТТВВООЯЯ  

ВВООЛЛЯЯ,,  АА  ННЕЕ  ММООЯЯ!!  
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ВВ  ССЛЛУУЧЧААЕЕ  ППРРИИССУУТТССТТВВИИЯЯ  ННООВВИИЧЧККАА  

  
  

ННооввииччоокк  --  ээттоо  ссааммыыйй  ггллааввнныыйй  ччееллооввеекк  ннаа  ллююббоомм  ссооббррааннииии,,  
ппооттооммуу  ччттоо  ммыы  ммоожжеемм  ссооххррааннииттьь  ттоо,,  ччттоо  ииммеееемм,,  ттооллььккоо  
ддеелляяссьь  ээттиимм..    

ТТеехх,,  ккттоо  ппрриишшеелл  ппееррввыыйй  рраазз  ннаа  ннаашшее  ссооббррааннииее,,  ппрроошшуу  
ппррееддссттааввииттььссяя  еещщее  рраазз..  ……  

ППоожжааллууййссттаа,,  ппууссттьь  ВВаасс  ннее  ббеессппооккоояятт  ссллоовваа  ""ББоогг""  ии  ""ССииллаа,,  
ббооллееее  ммооггуущщеессттввееннннааяя,,  ччеемм  ммыы""!!    

ЭЭттии  ппоонняяттиияя  яяввлляяююттссяя  ннееооттддееллииммоойй  ччаассттььюю  ннаашшеейй  
ППррооггррааммммыы  ввыыззддооррооввллеенниияя..  ННееккооттооррыыее  иизз  ннаасс  ппоодд  ссллооввааммии::  
««ББоогг»»  ии  ««ССииллаа,,  ббооллееее  ммооггуущщеессттввееннннааяя,,  ччеемм  ммыы»»  ппооннииммааюютт  
ггррууппппуу  АААА,,  нноо  ссааммооее  вваажжннооее  ззааккллююччааееттссяя  вв  ппррииззннааннииии  ннааммии  
ффааккттаа,,  ччттоо  еессттьь  ссииллаа,,  ббооллееее  ммооггуущщеессттввееннннааяя,,  ччеемм  ннаашшаа  
ссооббссттввееннннааяя..    

ДДлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ооббрреессттии  ззддррааввооммыыссллииее,,  ммыы  ооттккааззааллииссьь  
оотт  ссввооееггоо  ууззккооггоо  ввззгглляяддаа  ннаа  жжииззнньь,,  ии  ууччииммссяя  жжииттьь,,  ооппииррааяяссьь  
ннаа  ддууххооввнныыее  ццееннннооссттии..    

ССллееддууяя  ««ДДввееннааддццааттии  шшааггаамм»»,,  ммыы  ссппооссооббнныы  ннее  ттооллььккоо  
ххоорроошшоо  ууссттррооииттьь  ссввооюю  жжииззнньь,,  нноо  ии  ппррииннооссииттьь  ппооллььззуу  ддррууггиимм..  
ННааччииннааяя  ссввооее  ввыыссттууппллееннииее,,  ммыы  ккаажжддыыйй  рраазз,,  ппоо  ттррааддииццииии,,  
ппррееддссттааввлляяееммссяя  ии  ннааппооммииннааеемм  ссееббее  ии  ооссттааллььнныымм  оо  ппррооббллееммее,,  
ккооттооррааяя  ннаасс  ссююддаа  ппррииввееллаа..    

ВВ  ккооннццее  ссввооееггоо  ввыыссттууппллеенниияя,,  ммыы  ггооввоорриимм  ссллоовваа  
ббллааггооддааррннооссттии  ссллуушшааттеелляямм,,  ииллии  ллююббыымм  ддррууггиимм  ссппооссооббоомм  
ссооооббщщааеемм  ообб  ооккооннччааннииии  ннаашшееггоо  ввыыссттууппллеенниияя..    

ММыы  сс  ууддооввооллььссттввииеемм  ооттввееттиимм  ннаа  ввссее  ВВаашшии  ввооппррооссыы,,  нноо,,  
ллууччшшее,,  ооддиинн  ннаа  ооддиинн  ззаа  ччааеемм  ввоо  ввттоорроойй  ччаассттии  ссооббрраанниияя  ииллии  вв  
ккооннттааккттаахх  ппоо  ттееллееффооннуу..  
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ЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ АА: 

 

  никого не агитирует и не пытается уговорить 
кого-либо вступать в АА; 
  не хранит никаких документов, касающихся 
членов Содружества или их историй болезни; 
  не участвует в исследованиях и не несёт за них 
ответственности; не участвует в руководстве 
социальными службами, хотя члены АА, группы и 
отделы обслуживания часто взаимодействуют с ними; 
  не контролирует своих членов, и не следит за 
ними; не ставит медицинские и психиатрические 
диагнозы или прогнозы; 
      не предоставляет услуг вытрезвителя или 
специального ухода, госпитализацию, лекарств, 
медицинского и психиатрического лечения; 

    не предлагает никаких религиозных обрядов; 
   не занимается образованием или 

антиалкогольной пропагандой; 
   не обеспечивает жилищем, питанием, работой, 

деньгами или другими общественными благами, или 
обслуживанием; 

   не даёт консультаций по семейным вопросам и по 
вопросам о выборе профессии;  

   не принимает никакой оплаты за свои услуги и 
денежных взносов от источников, не имеющих 
отношения к АА. 
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Несколько слов тем из нас, кто еще 
недавно с нами: 

 

- какими бы ни были Ваши проблемы, среди нас есть 
люди, испытывающие их также; 
 

- если Вы попытаетесь держать душу открытой, Вы 
найдете здесь помощь; 
 

- Вы постепенно придете к выводу, что нет столь 
трудной ситуации, которую нельзя было бы улучшить, и 
нет несчастья столь большого, чтобы нельзя было бы его 
уменьшить; 
 

- мы все несовершенны, и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего отношения 
к Вам, которая есть в наших сердцах; 
 

- через какое-то время Вы откроете для себя, что даже 
если Вам понравились не все из нас, Вы все равно любите нас, 
а мы – Вас; 
 

- говорите друг с другом, говорите откровенно, до конца, 
хоть с одним из нас, и пусть здесь не будет сплетен и 
критики друг друга; 
 

- пусть будет понимание и мир. 
 
Любовь нашей программы АА будет вырастать в Вас день 
за днем!    
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ВВ  ССЛЛУУЧЧААЕЕ  ППРРИИССУУТТССТТВВИИЯЯ  ННАА  ССООББРРААННИИИИ  

ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА,,  ППРРИИННИИММААВВШШЕЕГГОО  ВВЕЕЩЩЕЕССТТВВАА,,  

ИИЗЗММЕЕННЯЯЮЮЩЩИИЕЕ  ССООЗЗННААННИИЕЕ  
 

       Позвольте напомнить традицию нашей группы: если вы 
сегодня принимали вещество, изменяющее сознание, пожалуйста, 
оставайтесь с нами, но постарайтесь воздержаться и не 
высказываться во время первой части нашего собрания.            
     Если у Вас возникнет желание что-то сказать, Вы можете 
обратиться к кому-либо во второй части собрания — во время 
чаепития, а также после собрания. 

 

 

ВВ  ССЛЛУУЧЧААЕЕ  ППРРИИССУУТТССТТВВИИЯЯ  ННЕЕААЛЛККООГГООЛЛИИККАА  

ННАА      ЗЗААККРРЫЫТТООММ        ССООББРРААННИИИИ  
 

       Наше сегодняшнее собрание закрытое, и предназначено 
только для алкоголиков. Среди нас присутствует неалкоголик, 
и поэтому в соответствии с установленным порядком, мы 
просим Вас сегодня не участвовать в нашей встрече. Мы будем 
искренне рады видеть Вас на специальном открытом 
собрании, в котором могут принимать участие все 
заинтересованные в Программе Анонимных Алкоголиков лица 
независимо от наличия или отсутствии у них проблемы 
алкогольной зависимости. 
 
 
 

ВВ  ССЛЛУУЧЧААЕЕ      ППРРИИССУУТТССТТВВССИИЯЯ  ННЕЕААЛЛККООГГООЛЛИИККАА    

ННАА      ООТТККРРЫЫТТООММ      ССООББРРААННИИИИ  
 

 

       Несколько слов к гостю группы: мы с удовольствием Вас 
послушаем в конце первой части собрания, если у нас останется 
время! 
 

  


	«Мы редко встречали человека, который бы строго следовал по нашему пути и потерпел неудачу. Не излечиваются те люди, которые не могут или не хотят подчинить свою жизнь этой простой программе; обычно это мужчины и женщины, которые органически не могут ...
	Такие несчастные есть. Они не виноваты; похоже, они просто родились такими. Они по натуре своей неспособны усвоить и поддерживать образ жизни, требующий неумолимой честности.
	Есть люди, страдающие от серьёзных 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 всё ради достижения цели – значит, вы готовы предпринять ...
	Некоторым из них мы противились. Мы думали, что можно найти более лёгкий и удобный путь. Но мы такого не нашли. Со всей серьёзностью мы просим Вас быть с самого начала бесстрашными в выполнении этих шагов и следовать им неуклонно. Некоторые из нас ста...
	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 обретёте Вы его ныне.
	Полумеры ничем не помогли нам. Всё отринув, мы просили Его о попечении и защите. Вот предпринятые нами шаги, которые предлагаются как программа выздоровления:
	(Зачитываются «Двенадцать шагов» и «Двенадцать традиций»)
	… и за это отвечаю я!
	«Если кто-либо, где-либо будет просить о помощи,
	я хочу, чтобы рука АА всегда туда протянулась.
	И за это отвечаю я!»
	Многие из нас восклицали: «Что за режим! Я не смогу следовать ему до конца!»
	Не отчаивайтесь. Никто из нас не смог совершенно безупречно придерживаться этих принципов. Мы не святые. Главное в том, что мы хотим духовно развиваться.
	Изложенные принципы являются руководством на пути прогресса. Мы притязаем лишь на духовный прогресс, а не на духовное совершенство.
	Наше описание алкоголика, глава, обращённая к агностику, а так же истории из нашей личной жизни до и после принятия программы выявили три существенных момента:
	1. Мы были алкоголиками и не могли полностью управлять своей жизнью;
	2.  Возможно, никакая человеческая сила не смогла бы избавить нас от алкоголизма;
	3. Бог мог избавить и избавит, если обращаться к Нему.
	Перед объявлением темы я хочу спросить, есть ли у кого-нибудь сегодня юбилеи трезвости, или какое-нибудь значимое событие?
	ТЕМА СЕГОДНЯШНЕГО СОБРАНИЯ:
	(Оглашается тема, зачитывается отрывок из Большой книги (или «полосатой»), ежедневник и приступаем к монологам)
	В соответствии с нашими правилами, высказываться можно не только по предложенной теме, но и о том, что сегодня беспокоит.
	Все вопросы и комментарии к выступлениям - во второй части нашего собрания во время чаепития.
	ПЕРЕД ОКОНЧАНИЕМ СОБРАНИЯ
	Анонимные Алкоголики – это непрофессиональная организация, мы сами себя содержим за счёт наших добровольных пожертвований. Собранные средства пойдут на покупку литературы, угощений, аренду помещения.
	ОКОНЧАНИЕ СОБРАНИЯ
	У нас остаётся несколько минут, если кто-то не успел высказаться, или что-то хочет добавить к ранее сказанному, пожалуйста, есть немного времени.
	Есть ли у кого-нибудь объявления, касающиеся Содружества АА в целом, или нашей группы в частности?
	Напоминаю, что все истории, которые Вы здесь услышали, были рассказаны в доверии.
	Сохраните же их в Вашем сознании и в Ваших сердцах!
	Обещание девятого 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 не 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 сделать сами для себя. Не слишком ли это звучит многообещающе?
	Нет. Всё это произошло со многими из нас, с одними раньше, с другими позже.
	Всё это становится явью, если приложить усилия.
	Желающие могут присоединиться
	к нам в нашей молитве
	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
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