
Этот документ написан о моем взгляде  
на будущий журнал АА [*****] 

все ниже написанное носит характер – “ на пример” 
 

1стр – Название журнала, символика (не считаю корректно указывать г. 
Москва, как это делалось в Лозе…да и везде где только можно. Это придает 
официальную принадлежность к конкретному городу. Это лучше написать в 
конце на последней странице) 
 
2стр – Преамбула АА  
 
3стр – Содержание журнала 
 
4-5стр – От редакции – для новичка. Пожелание – для новичка. Члену АА, 
который только что пришел на собрание группы, либо, алкоголику, который 
еще не дошел 
 
6-15стр – Рубрика “От новичков” – в эту рубрику входят 3-4 статьи от членов 
АА с трезвостью от 1 месяца до 1 года на примерную тему – что я получил в 
АА. То есть здесь нет рассказа об употреблении, есть только рассказ о 
состоянии, мыслях, действиях после первого знакомства алкоголика с АА. 
Первые шаги, первые группы, первое служение 
 
14-19стр – Рубрика “Новости АА“ – сюда входят информация о новых 
группах, работы комитетов РСО, важные события в АА России в целом, 
календарный год мероприятий АА, новости округов и т.д. 
 
19-29стр – Рубрика “Пульт личности” – такая же рубрика, что была и в Лозе, 
но немного по-другому. Сначала идет рассказ о том, что было, потом о том, 
что стало в АА. Затем идут вопросы и ответы 
 
30-39стр – Рубрика “шаг за шагом” – номер шага, соответствующий дате 
месяца издания (дело в том, что темы из книги «ежедневные размышления» 
также соответствуют номеру месяца и это было бы как дополнительной 
пищей для размышления. Различный опыт прохождения этого шага 2-3мя 
алкоголиками 
 
40-48стр – Рубрика “Рекомендации АА” – перевод какого ни будь guidelines 
AA. Переведенные служебные материалы. 
 
49-57стр – Рубрика “Опыт” – истории некоторых членов АА о конкретном 
служении. Пго, отв. за литературу, казначей, делегат и т.д. 
 
58-60стр – В прессе – копия какой ни будь особенной статьи из газеты, или 
журнала об АА. Также опыт каким образ статья об АА попала в печать 



 
61-70стр – Рубрика “Группа [*****]” – задается тема из ежедневника и на нее 
высказываются (письменно в журнале) несколько членов АА. Получается как 
бы группа АА в письме. 
 
71-76стр – “Отношения” в трезвости – ну тут все понятно))! Хе –хе…первый 
секс и все такое.  
 
77-86стр – Еще об Алкоголизме – личные истории выздоровления 
 
До 90 - конец 
 
Черным цветом – то, что я бы не менял и ввел как традиционную 
составляющую журнала. Если было бы много нареканий, то тогда можно 
переделать, но за основу концепции “три завета” можно попробовать взять 
 
Синим цветом – то, что менять можно и нужно для разнообразия 
 
 Конечно, все написанное отражает лишь мое собственное мнение. 
Такой журнал лучше предыдущих, так как он не только работает на мою 
личную трезвость, но и побуждает к служению – без чего и счастливой 
трезвости не будет. Иначе говоря, в журнале следует отразить все три завета 
–в действии, как оно работает в России сегодня. Спасибо! 
 
   
 

 


