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Если Вам надоело в АА: 
 
1.Беседуйте с новичками на собраниях в группах и обзаводитесь номерами 
их телефонов. Звоните им каждый день, не дожидаясь пока они позвонят 
вам. 
2. Вместо того, чтобы дать АА возможность лишь заполнить пустоты в вашей 
жизни, устройте ее так, чтобы она вращалась вокруг Содружества и разного 
рода мероприятий АА. 
3. Ходите на собрания для того, чтобы что-то давать другим, а не только для 
того чтобы получать. Если вы посещаете собрания лишь за тем, чтобы что-
то получить, вам скоро станет скучно, и Вы решите, что Вам действительно 
больше не нужны собрания данной группы. Сначала вы бросите эту группу, 
потом другую и очень скоро перестанете ходить на собрания совсем. Но 
если вы ходите для того, чтобы что-то отдавать другим, то вы никогда не 
исчерпаете необходимости посещения собраний. 
4. Добивайтесь успешного функционирования АА в том районе, где вы 
живете. Всегда есть дела, выполнив которые, вы повысите эффективность 
работы АА. Найдите эти дела и выполняйте их. 
5. Добейтесь удачи в качестве члена АА - сделайте это главной, первейшей 
целью вашей жизни. 
6. Ходите на собрания не только для того, чтобы слушать. Если Вы будете 
ходить на собрания лишь для этого, вам скоро наскучат выступающие, 
которых вы раньше слышали. Не отсиживайте время - поддерживайте 
выступающих вниманием, одобрением, улыбкой. После собрания 
поблагодарите их за выступление. Старайтесь, чтобы собрание прошло 
лучше предыдущих именно благодаря вашему присутствию. 
7. Участвуйте в общественных мероприятиях. Приглашайте на встречи 
ваших друзей. На встречах беритесь проводить группу. Предлагайте вашим 
друзьям делать то же самое. Это будет АА в самом лучшем его проявлении. 
8. Пусть ваши подопечные звонят вам каждый день. Предлагайте им свою 
помощь, Вы даже можете сказать, что вам нужны их звонки. 
9. Держите список номеров телефонов на видном месте. Выкраивайте при 
каждой возможности свободные пять минут и звоните кому-нибудь из АА. 
Звоните без всякой причины. Помните, что Вы выражаете одобрение 
другому человеку уже тем, что обращаетесь к нему.  
10. Как можно чаще участвуйте в различных мероприятиях АА 
конференциях, слетах, семинарах, во всех делах, имеющих отношение к АА. 
 

Если Вам надоело в АА: 
 
1. Постарайтесь побывать на собраниях всех групп АА в вашей местности и 
посетите как можно больше различных типов собраний. Объединитесь со 
своими друзьями по АА и поучаствуйте в собраниях новых для вас групп. 
Встречайтесь с новыми людьми, знакомьтесь с новыми идеями. 
2. Найдите для себя новый вид деятельности в АА, которым вы еще не 
пытались заниматься, например, предложите свою помощь в работе 
одного из комитетов на следующей Конференции АА. 
3. Применяйте правило N62 во всех случаях (см. текст к Четвертой традиции 
в книге АА «Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций). 
4. Помните, что счастье — это когда нет несчастья. Говорите себе, что, если 
вы не получаете удовольствия от АА, если вам не нравится АА значит, вы 
неправильно в нем участвуете и работаете. 
5. Держите в поле зрения случаи выздоровления анонимных алкоголиков, 
а не случаи неудач. Первые случаи стимулируют, вторые придавливают. 
6. Обретите себя в группе, постарайтесь, чтобы вас избрали секретарем. 
7. Организовывайте новые группы и собрания. Решите, какого типа 
собрание вдохновит вас, распишите порядок его проведения, найдите 
помещение и начните. Если это правильная идея, она принесет успех; если 
нет, то вы обретете ценный опыт. В любом случае, проблем не будет, а вы 
тем временем будете заняты. 
8. Гордитесь тем, что вы трезвы. Щеголяйте этим! Каждый трезвый член АА 
имеет право, а может быть даже обязан ходить с высоко поднятой головой. 
Ведь мы добились того, чего еще никому - ни медицине, ни закону, ни 
религии, ни церкви - сделать пока не удалось. Ведь именно благодаря АА 
неизлечимый алкоголик, живущий в каждом из нас, остается трезвым и 
умиротворенным изо дня в день. 
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За дополнительной информацией пишите нам! 
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Если Вам надоело в АА: 
 
1.Беседуйте с новичками на собраниях в группах и обзаводитесь номерами 
их телефонов. Звоните им каждый день, не дожидаясь пока они позвонят 
вам. 
2. Вместо того, чтобы дать АА возможность лишь заполнить пустоты в вашей 
жизни, устройте ее так, чтобы она вращалась вокруг Содружества и разного 
рода мероприятий АА. 
3. Ходите на собрания для того, чтобы что-то давать другим, а не только для 
того чтобы получать. Если вы посещаете собрания лишь за тем, чтобы что-
то получить, вам скоро станет скучно, и Вы решите, что Вам действительно 
больше не нужны собрания данной группы. Сначала вы бросите эту группу, 
потом другую и очень скоро перестанете ходить на собрания совсем. Но 
если вы ходите для того, чтобы что-то отдавать другим, то вы никогда не 
исчерпаете необходимости посещения собраний. 
4. Добивайтесь успешного функционирования АА в том районе, где вы 
живете. Всегда есть дела, выполнив которые, вы повысите эффективность 
работы АА. Найдите эти дела и выполняйте их. 
5. Добейтесь удачи в качестве члена АА - сделайте это главной, первейшей 
целью вашей жизни. 
6. Ходите на собрания не только для того, чтобы слушать. Если Вы будете 
ходить на собрания лишь для этого, вам скоро наскучат выступающие, 
которых вы раньше слышали. Не отсиживайте время - поддерживайте 
выступающих вниманием, одобрением, улыбкой. После собрания 
поблагодарите их за выступление. Старайтесь, чтобы собрание прошло 
лучше предыдущих именно благодаря вашему присутствию. 
7. Участвуйте в общественных мероприятиях. Приглашайте на встречи 
ваших друзей. На встречах беритесь проводить группу. Предлагайте вашим 
друзьям делать то же самое. Это будет АА в самом лучшем его проявлении. 
8. Пусть ваши подопечные звонят вам каждый день. Предлагайте им свою 
помощь, Вы даже можете сказать, что вам нужны их звонки. 
9. Держите список номеров телефонов на видном месте. Выкраивайте при 
каждой возможности свободные пять минут и звоните кому-нибудь из АА. 
Звоните без всякой причины. Помните, что Вы выражаете одобрение 
другому человеку уже тем, что обращаетесь к нему.  
10. Как можно чаще участвуйте в различных мероприятиях АА 
конференциях, слетах, семинарах, во всех делах, имеющих отношение к АА. 
 

Если Вам надоело в АА:  
 
1. Постарайтесь побывать на собраниях всех групп АА в вашей местности и 
посетите как можно больше различных типов собраний. Объединитесь со 
своими друзьями по АА и поучаствуйте в собраниях новых для вас групп. 
Встречайтесь с новыми людьми, знакомьтесь с новыми идеями. 
2. Найдите для себя новый вид деятельности в АА, которым вы еще не 
пытались заниматься, например, предложите свою помощь в работе 
одного из комитетов на следующей Конференции АА. 
3. Применяйте правило N62 во всех случаях (см. текст к Четвертой традиции 
в книге АА «Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций). 
4. Помните, что счастье — это когда нет несчастья. Говорите себе, что, если 
вы не получаете удовольствия от АА, если вам не нравится АА значит, вы 
неправильно в нем участвуете и работаете. 
5. Держите в поле зрения случаи выздоровления анонимных алкоголиков, 
а не случаи неудач. Первые случаи стимулируют, вторые придавливают. 
6. Обретите себя в группе, постарайтесь, чтобы вас избрали секретарем. 
7. Организовывайте новые группы и собрания. Решите, какого типа 
собрание вдохновит вас, распишите порядок его проведения, найдите 
помещение и начните. Если это правильная идея, она принесет успех; если 
нет, то вы обретете ценный опыт. В любом случае, проблем не будет, а вы 
тем временем будете заняты. 
8. Гордитесь тем, что вы трезвы. Щеголяйте этим! Каждый трезвый член АА 
имеет право, а может быть даже обязан ходить с высоко поднятой головой. 
Ведь мы добились того, чего еще никому - ни медицине, ни закону, ни 
религии, ни церкви - сделать пока не удалось. Ведь именно благодаря АА 
неизлечимый алкоголик, живущий в каждом из нас, остается трезвым и 
умиротворенным изо дня в день. 
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