
 
 
 
 
 

ВЖ: Здравствуйте! Меня зовут_________, я член Содружества Анонимных 
Алкоголиков 

ВМ: Здравствуйте! Меня зовут ________, я член Содружества Анонимных 
Алкоголиков 

ВЖ: Мы рады приветствовать Вас на нашей встрече, посвященной ___ -летию 
возникновения Содружества Анонимных Алкоголиков в городе Ростова на Дону! 

ВМ: Сегодня, в такой день, нам стоит сказать спасибо нашей программе, нашему 
содружеству и нашим близким за нашу трезвость. 

ВЖ: По традиции, мы зажжем свечу, которая символически освещает путь в 
Содружество Анонимных Алкоголиков тем людям, которые ищут выход и хотят 
бросить пить.  (Свечу зажигает новичок). 

ВМ: Зажечь свечу мы приглашаем ____________________.  

ВЖ: Начнем нашу встречу с минуты молчания, подумаем о тех, кто болен этой 
страшной болезнью, о тех, кто ищет дорогу к нам, и конечно же вспомним о тех, кто 
погиб и уже никогда не будет с нами (1 минута). 

ВМ: Анонимные Алкоголики – это содружество, объединяющее мужчин и женщин, 
которые делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами, чтобы решить 
свою общую проблему и помочь другим избавиться от алкоголизма.  

Единственное условие для членства в Анонимных Алкоголиках – это желание 
бросить пить. Члены Анонимных Алкоголиков не платят ни вступительных, ни 
членских взносов. Мы сами себя содержим благодаря нашим добровольным 
пожертвованиям.  

ВЖ: Анонимные Алкоголики не связаны ни с какой сектой, вероисповеданием, 
политическим направлением, организацией или учреждением; стремятся не 
вступать в полемику, по каким бы то ни было вопросам, не поддерживают и не 
выступают против чьих бы то ни было интересов.  

Наша главная цель – оставаться трезвыми и помочь другим алкоголикам обрести 
трезвость. 

Ведущему Большого Собрания 
Зима 



ВМ: Наша анонимность, также, как и наша трезвость, является нашим бесценным 
достоянием. Мы просим всех присутствующих уважать анонимность  выступающих. 
Мы надеемся, что Вы найдете полезную для Вас информацию и унесете ее с собой. 
Однако, мы просим Вас воздерживаться от фотоснимков и упоминания каких-либо 
имен при ссылке на членов Содружества Анонимных Алкоголиков. 

ВЖ: Мы хотим выразить признательность медицинским работникам, 
священнослужителям, представителям прессы, социальных служб и общественных 
организаций, которые находятся в непосредственном контакте со страдающими 
алкоголизмом людьми. Стоят на передовой в самом пекле, смотрят на трагедии, на 
слезы маленьких детей, отчаявшихся жен, на муки и страдания, которые несет с 
собой алкоголизм. 

Решение этих проблем стало частью Вашей повседневной профессиональной 
жизни. Вы имеете дело со страданиями людей и можете стать свидетелями их 
выздоровления по программе 12 шагов. 

ВМ: 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. 

ВЖ: 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.  

ВМ: Помните, что мы имеем дело с алкоголем – хитрым, властным, сбивающим с 
толку! Без помощи нам с ним не совладать. Полумеры ничем не помогли нам. Мы 
подошли к поворотному моменту. Вот предпринятые нами шаги, которые 
предлагаются, как Программа Выздоровления.  

ВЖ: Шаг 1-й. Мы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что потеряли 
контроль над собой. 

ВМ: Шаг 2-й. Пришли к убеждению, что только Сила, более могущественная, чем 
мы, может вернуть нам здравомыслие. 

ВЖ: Шаг 3-й. Приняли решение препоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы 
его понимали. 



ВМ: Шаг 4-й. Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с нравственной 
точки зрения. 

ВЖ: Шаг 5-й. Признали перед Богом, собой и каким – либо другим человеком 
истинную природу наших заблуждений. 

ВМ: Шаг 6-й. Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от всех 
наших недостатков. 

ВЖ: Шаг 7-й. Смиренно просили Его исправить наши изъяны. 

ВМ: Шаг 8-й. Составили список всех тех людей, кому мы причинили зло, и 
преисполнились желанием загладить свою вину перед ними. 

ВЖ: Шаг 9-й. Лично возмещали причиненный этим людям ущерб, где только 
возможно, кроме тех случаев, когда это могло повредить им, или кому-либо 
другому. 

ВМ: Шаг 10-й. Продолжали самоанализ и, когда допускали ошибки, сразу 
признавали это. 

ВЖ: Шаг 11-й. 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. 

ВМ: Шаг 12-й. 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. 

ВЖ: Для того, чтобы группа Анонимных Алкоголиков могла успешно работать, чтобы 
ее двери открывались для тех, кто нуждается в помощи, необходимо соблюдать 
определенные принципы, называемые Традициями Анонимных Алкоголиков.  

ВМ: Традиция 1-я. Наше общее благополучие должно стоять на первом месте; 
личное выздоровление зависит от единства Анонимных Алкоголиков. 

ВЖ: Традиция 2-я. 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 лидеры всего лишь облеченные доверием 
исполнители, они не приказывают. 

ВМ: Традиция 3-я. Единственное условие для того, чтобы стать членом Анонимных 
Алкоголиков – это желание бросить пить. 



ВЖ: Традиция 4-я. Каждая группа должна быть вполне самостоятельной, за 
исключением дел, затрагивающих другие группы или Анонимных Алкоголиков в 
целом. 

ВМ: Традиция 5-я. У каждой группы есть лишь одна главная цель – донести наши 
идеи до тех алкоголиков, которые все еще страдают. 

ВЖ: Традиция 6-я. Группе Анонимных Алкоголиков никогда не следует 
поддерживать, финансировать или предоставлять имя Анонимных Алкоголиков для 
использования какой-либо родственной организации или посторонней компании, 
чтобы проблемы, связанные с деньгами, собственностью и престижем не отвлекали 
нас от нашей главной цели. 

ВМ: Традиция 7-я. Каждой группе Анонимных Алкоголиков следует полностью 
опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. 

ВЖ: Традиция 8-я. Содружество Анонимных Алкоголиков должно всегда оставаться 
непрофессиональным объединением, однако наши службы могут нанимать 
работников, обладающих определенной квалификацией. 

ВМ: Традиция 9-я. Содружеству Анонимных Алкоголиков никогда не следует 
обзаводиться жесткой системой управления; однако мы можем создавать службы 
или комитеты, непосредственно подчиненные тем, кого они обслуживают. 

ВЖ: Традиция 10-я. Содружество Анонимных Алкоголиков не придерживается 
какого-либо мнения по вопросам, не относящимся к его деятельности; поэтому имя 
Анонимных Алкоголиков не следует вовлекать в какие-либо общественные 
дискуссии. 

ВМ: Традиция 11-я. 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. 

ВЖ: Традиция 12-я. Анонимность – духовная основа всех наших традиций, 
постоянно напоминающая нам о том, что главным являются принципы, а не 
личности.  

ВМ: По данным службы регистрации на нашем собрании сегодня присутствует 
……………… человек.  

ВЖ: В зале присутствуют не только алкоголики, но и члены Содружества Ал-Анон – 
близкие и друзья алкоголиков, профессиональные работники, а также просто люди, 
которым близки наши принципы и которые хотят узнать о нашей жизни в 
Содружестве АА.  



ВМ: А теперь проведем считалочку трезвости.  

Пожалуйста, встаньте те, у кого 27 лет резвости. 

ВЖ: 23 года 

ВМ: 22 года 

ВЖ: 21 год 

ВМ: 20 лет 

19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 год 

11 мес, 10 мес, 9,8,7,6,5,4,3,2,1, 

3 нед,2,1, 

6 дней, 5,4,3,2,1 

ВЖ:  Попросим встать тех, кто трезв сегодня! 

Всем спасибо! 

ВМ: Самый главный человек на собрании АА – НОВИЧОК, потому что мы можем 
сохранить то, что имеем, только делясь этим. Просим встать тех, кто сегодня 
впервые на собрании. Друзья, давайте поприветствуем наших новичков! 

ВЖ: А теперь настало время послушать истории выздоровления членов Содружества 
Анонимных Алкоголиков.  Слово предоставляется__________ 

______________________________________________________________. 

ПЕРЕД ПЕРЕРЫВОМ:  

ВМ: Членство в АА бесплатно, но, чтобы мы могли арендовать помещения, 
приобретать литературу, пить чай после собрания, проводить такие встречи – нужны 
деньги. Мы собираем добровольные пожертвования. Каждый член Содружества 
АА, если он хочет, может положить определенную сумму. Если Вы пришли впервые, 
и у Вас нет денег, не смущайтесь. Для тех, кто хочет внести свою лепту, наша 
традиционная шляпа. 

 

 

 

 



ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА: 

ВЖ: Сейчас будет предоставлено слово нашим друзьям – профессиональным 
работникам, членам Ал-Анон, и конечно же членам групп Анонимных Алкоголиков. 
Просьба не забывать о времени, чтобы выступить имел возможность каждый 
желающий. Регламент выступлений 5 минут. 

(выступающие по дополнительному списку). 

ВМ: Слово предоставляется с сообщением возможных объявлений, косаемых 
нашей встречи, или Содружества АА в целом. Есть ли еще какие-либо объявления 
или сообщения?  

ВЖ: Перед закрытием собрания мы хотим поблагодарить всех, кто принимал 
участие в его подготовке и проведении, а также мы благодарим представителей 
общественности, медицинских работников, специалистов социальных служб, 
священнослужителей и всех тех, кто неравнодушен к проблемам и бедам других 
людей и кто готов прийти на помощь. Спасибо Вам за участие в нашей встрече, за 
внимание и поддержку Содружества Анонимных Алкоголиков.  

ВМ: Просим обратить внимание на тех членов АА, которые могут стать 
наставниками. Просьба таких людей поднять руку, чтобы в случае чего вас легко 
можно было найти. Спасибо 

ВЖ: В заключение, мы хотим напомнить, что мнения, выраженные здесь – это 
мнения только тех, кто говорил.  

Истории, услышанные нами, рассказаны в доверии и должны оставаться в наших 
сердцах и стенАх этого помещения.  

Мы беремся за руки и вместе можем сделать то, что в одиночку нам не под силу!  

Просьба всех желающих присоединиться к нашей заключительной молитве о 
Душевном покое. 


