
Многим из нас по 

достижении определенного 

качества трезвости было присуще 

создание в уме картины 
идеальной группы АА. Мы 

смаковали этот лакомый кусочек, 

сравнивая картинку с нашей 
собственной группой. 

  Как было бы хорошо, думали мы, 
если бы собрания начинались 

вовремя и заканчивались в одно 

время. А как было бы классно, 
если бы члены группы не 

сплетничали о других. Ну уж и 

совсем было бы бесподобно, если 
бы кто-нибудь позвонил мне или 

навестил, когда я болею. В 

идеальной группе обязательно 
существовал бы комитет для 

такого рода вещей. Да-да, и в 

особенности, для встречи 

новичков. Как не хорошо, когда 

новичок после собрания стоит 

один и никто с ним не 
разговаривает и не приглашает на 

чашку кофе или чая с группой. И 

еще- разве не расстройство, что 
так много прекрасных, 

добросердечных ребят в 

программе просто по ней не 
работают, фактически отрицают 

ее в последнее время! Разумеется, 

они уже никак не могут стать 

примером для новичков, в 

особенности, когда швыряют 3-4 

года трезвости коту под хвост 
недельным запоем. Кроме всего 

прочего, группа не выполняет 

своего обещания Интергруппы и 
Офиса по Общему Обслуживанию. 

И наконец, давай же что-то 

придумаем, что бы у нас был 
приличный кофе и пирожные 

вместо затасканных пряников и 

остатков с прошлой группы. И так 
далее и тому подобное! ... 

  Почему бы нам самим не стать 
мудрее? Чего же на самом деле 

мы ожидаем? Здесь мы все 

являемся пьяницами в прошлом, у 
которых практически не осталось 

ни одной правильной манеры 

поведения. В большинстве своем, 

мы все – очень нервозные, с 

предрассудками, эгоисты, 

пытающиеся в то же время 
нацелить лучик света на дефекты 

нашего характера, короче, 

пытающиеся изменить свои 
жизни. Пытающиеся отдать свои 

жизни и волю под защиту Бога, 

как мы понимаем Его. 
Пытающиеся и не более! 

  Давайте будем терпимее друг к 

другу. Мы должны ожидать друг 

от друга вагон нерационального 

мышления и взвинченного 
поведения. Это все в порядке 

вещей. И, в общем- то, это вовсе 

не так-то уж и серьезно, как мы 
себе представляем. 

  Самая невообразимая, казалось 
бы, ситуация редко причиняет 

какой-либо долговременный вред 

группе. Самый, на первый взгляд, 
неподходящий секретарь через 

несколько недель работы, 

очевидно, начинает приносить 
пользу группе, возможно даже 

несколько лучше, чем 

предыдущий. 

  Мы делаем все возможное, чтобы 

группа росла и расширялась, а 

потом увеличенные размеры 

группы начинают нас раздражать. 

Мы начинаем сравнивать 
теперешние размеры с теми, 

когда группа была меньше и 

компактнее. Каждый из членов 
группы был непосредственно 

заинтересован в других членах. 

Сейчас группа выросла, и ватага 
новичков сидит на местах бывших 

предводителей. И вообще, 
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почему, когда мы идем на 

собрание то не знаем половину 

присутствующих! Так, ну и что из 

этого? Вы говорите, что не 
получаете от группы и половины 

того, что раньше. Может нам 

сейчас уже так много и не надо? 
Возможно то, что нам нужно 

сейчас – это отдавать, помогать 

другим.  

А делаем ли мы это?  

Регулярно ли мы посещаем 

открытые и закрытые собрания?  

Сколько из нас после 3-4 лет 

трезвости все так же вкладывает 

«десятину» в АА, как мы это 
делали в начале?  

Нет необходимости повторять, что 
мы получаем от АА ровно столько, 

сколько вкладываем, но мы об 

этом забываем. Итак, основная 
вина на тех, кто больше всех 

критикует. Это они постоянно и 

бессознательно подрывают 
моральное состояние группы 

критикой и нерегулярным 

посещением собраний, своей 
слабой помощью другим. 

*** 

Давайте забудем эту 

«Идеальную группу» и вернемся к 

своей собственной, прежде всего 

посещая собрания, а также 
выступая на них, и конечно же, 

работая по 12 шагу. Если мы 

хотим, чтобы собрания 
начинались вовремя, давайте 

действовать личным примером. 

Если нам не нравятся сплетни, 
давайте сами будем их избегать 

как чумы. И так далее по списку. 

Все, что каждый из нас сможет 
сделать, чтобы быть тем типом 

члена АА, каких мы бы хотели 

видеть в «Идеальной группе», 
протягивая руку новичкам, 

знакомя их с другими, выступая 

на других группах, стараясь 
сделать свою собственную группу 

удовольствием, а наши 

собственные жизни чуть-чуть 

более совершенными. 
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